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I. «Предварительный прогноз гидрометеорологических условий
на весенний период 2019 года»

(Коренев И.С.)

ПО1. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (О.Л.Ляшко):

1.1. Организовать работу по получению максимально достоверной 
информации о гидрометеорологических условиях на весенний и летний 
период 2019 года на территории Забайкальского края, в том числе 
возможность излучения точных метеопрогнозов в краткосрочной 
долгосрочной перспективе. Разработать комплекс мероприятий по 
усовершенствованию работы учреждения.

1.2. Своевременно доводить информацию о складывающихся 
гидрометеорологических условиях на территории Забайкальского края до 
заинтересованных органов и служб.

Срок исполнения -  до 1 апреля 2019 года

II. «О мероприятиях органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края при 

подготовке к пожароопасному сезону 2019 года»

(Вологдин Е.Г., Михайлюк М.М., Кургузкин Ф.А., Никитин Н.А., Головин А.С., Тишин 
В.Ф., Кузнецова М.В., Камаев А.В., Скурихина Ю.А., Пироговский Е.А.)

1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края 
(А.П.Романов):

1.1. Утвердить планы тушения лесных пожаров (на территорий 
лесничеств и сводный план на территории Забайкальского края), в который 
включить силы и средства арендаторов и прочих организаций, с которым^ 
заключены договоры на участие в тушении пожаров, представивши^: 
документы, подтверждающие наличие и техническую готовность сил i|: 
средств тушения лесных пожаров.

1.2. Заключить соглашения о межведомственном взаимодействии щ  
вопросам охраны лесов от пожаров с территориальными органами МЩ, 
России, МЧС России, Минобороны России и администрациями особ<|' 
охраняемых природных территорий, а также с членами казачьих обществ.

1.3. Заключить контракты и долгосрочные соглашения <|; 
авиакомпаниями и организациями на выполнение лесоавиационных работ и 
аэрофотосъемки, в том числе - с применением беспилотных летательны^: 
аппаратов.

1.4. Завершить санитарно-оздоровительные мероприятия (вывозк 
древесины, сжигание порубочных остатков), запланированные на 2019 год.
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1.5. Обеспечить в соответствии с установленными нормами материально 
техническое и кадровое наполнение лесопожарных формированш|, 
участвующих в тушении лесных пожаров.

1.6. Провезти агитационную и разъяснительную работу с насел ениеь|, 
по мерам пожарной безопасности, с использованием всех имеющихся видор 
распространения информации и современных средств связи.

Срок исполнения -  до 15 марта 2019 года

1.7. Совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю (Н.А.Басов||) 
и представителями сопредельных государств организовать мероприятия по 
оперативному обмену информацией о трансграничных пожарах и 
взаимодействию при их тушении. Разработать и представить схем; 
взаимодействия между всеми заинтересованными органами.

1.8. Пронести комплексное учение по отработке вопросов 
взаимодействия й слаженности сил и средств ТП РСЧС Забайкальского кра i 
при тушении природных пожаров, а также их межрайонного 
маневрирования. Представить план учений.

Срок исполнения -  до 20 марта 2019 года

1.9. Обеспечить готовность сил и средств подведомственных 
организаций к началу пожароопасного сезона, в том числе:

- набор, обучение временных работников (проведение слаживания 
лесопожарных команд в ходе тренировочных мероприятий под руководством 
начальников лесопожарных подразделений (ПХС, ЛПФ);

- своевременное заключение договоров на привлечение сил и средств 
второго уровня.

1.10. Провести комплексную проверку имеющейся техники, 
определить её готовность и достаточность. Подготовить и отремонтировать 
неисправную технику, в случае необходимости заключить договора на 
дополнительное привлечение техники, в том числе авиасредств к 
беспилотных летающих аппаратов.

1.11. Создать ситуационный центр с целью отслеживания в режиме 
реального времени состояния лесопожарной обстановки, мер принимаемы?: 
по её стабилизации с графическим отражением оперативной обстановки, 
нахождения сил и средств пожаротушения, резервов, маршруте! , 
маневрирования за электронной карте.

1.12. Подвести итоги работы органов местного самоуправлений 
Забайкальского края по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года, 4 
том числе порядок и сроки проведения профилактических отжигов, оказать 
методическую помощь и обучение вопросам организации профилактических 
мероприятий.
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1.13. Разработать систему мотиваций -  положительного 
стимулирования и наказаний -  для участников отношений в облает 
обеспечения пожарной безопасности.

Срок исполнения до 11 марта 2019 года

1.14. Скорректировать по срокам утвержденные планы мероприятие 
подготовки к пожароопасному сезону.

Срок исполнения до 28 февраля 2019 года

1.15. СоЕместно с Министерством территориального развития 
Забайкальского края (В.И.Паздников), Департаментом по гражданской 
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края (Ф.А.Кургузкин 
другими заинтересованными органами подготовить план межрайонного 
маневрирования на случай возникновения чрезвычайной ситуации, связанно]! 
с природными пожарами, предусмотреть наличие расчета на привлечение сил 
федерального резерва.

Срок исполнения до 1 апреля 2019 года

1.16. Совместно с ГУ МЧС России по Забайкальскому краю 
(Н.А.Басов), Департаментом по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края (Ф.А.Кургузкин) организовать работу 
добровольных пожарных дружин, проведение их тренировок и обучения 
тушению лесных и степных пожаров, обеспечение необходимым^! 
инструментами и средствами пожаротушения.

Срок исполнения до 20 марта 2019 года

1.17. Обеспечить мониторинг прохождения пожароопасного периода й 
при наличии достаточных оснований подготовить необходимые документы 
для введения режима чрезвычайной ситуации в лесах, запрета посещения 
леса, обеспечение выполнения установленного запрета. j

Срок исполнения по мере необходимости

2. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края 
(М.В .Кузнецова):

2.1. ОргаЕизовать проведение органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края проверок 
готовности сельскохозяйственных организаций, независимо от форзй 
собственности, к пожароопасному сезону 2019 года (наличие 
минерализованных полос, средств пожаротушения, емкостей с водой и др.), а 
также разъяснительную работу по обеспечению мер пожарной безопасности
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с руководителями сельскохозяйственных организаций и правообладателями 
земельных участков.

2.2. Предусмотреть в отношении сельскохозяйственных организаций, 
независимо от форм собственности, меры мотивации и стимулирования по 
фактам организации противопожарных работ на подведомственные 
территориях, создании патрульных (патрульно-маневренных) групп, опашке 
территорий, в том числе опашке чабанских стоянок, и выполнения ими иных 
профилактических противопожарных мер. Включить при разработке мер 
поддержки сельхозпроизводителей (выделении грантов, субсидий и т.п.| 
обязательные требования о правовом статусе используемых земель, 
отсутствии нару] пений административного и уголовного законодательства в 
сфере пожарной безопасности.

Срок исполнен» я -  до 1 апреля 2019 года, затем постоянно

2.3. Обеспечить создание нештатных патрульных (патрульно
маневренных) групп в сельскохозяйственных организациях, независимо от 
форм собственности, для проведения предупредительно-профилактической 
работы по обеспечению пожарной безопасности на подведомственны?: 
территориях. Информацию о действующих и созданных патрульных 
(патрульно-маневренных) группах представить в Министерство природных 
ресурсов Забайкальского края.

Срок исполнения -  до 15 марта 2019 года

3. Министерству образования, науки и молодежной политик»! 
Забайкальского края (А.А.Томских), Министерству здравоохранения 
Забайкальского края (С.О.Давыдов), Министерству труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края (А.М.Федотов), Министерству 
культуры Забайкальского края (Е.В.Михайлова), Министерству сельского 
хозяйства Забайкальского края (М.В.Кузнецова):

3.1. Обеспечить пожарную безопасность подведомственных 
организаций, находящихся в лесной и прилегающей к ней зоне (наличие; 
минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка территории 
от горючих материалов, создание и оснащение внештатных пожарный 
формирований и др.), с учетом требований, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807 «О 
внесении измене! шй в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий».

3.2. Проверить оснащение первичными средствами пожаротушения, 
наружными источниками пожарного водоснабжения, исполнение иных 
требований пожарной безопасности подведомственными организациями, 
находящимся в лесной и примыкающей к лесной зоне, особенно с 
круглосуточным пребыванием людей. Особое внимание уделить порядку 
работы в условиях пожара с маломобильными группами населения.
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3.3. Организовать в подведомственных организациях проведение работ 
по очистке занимаемых территорий и территорий, прилегающих к лесной 
зоне, от сухой растительности и мусора.

Срок исполнения -  до 15 марта 2019 года

4. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края (Ф.А.Кургузкин):

4.1. Проверить исполнение органами местного самоуправления и 
органами исполнительной власти Забайкальского края решений Комиссии по 
ЧС и ОПБ Забайкальского края, касающихся обеспечения пожарной 
безопасности в дзтских оздоровительных лагерях.

4.2. Оказать методическую помощь органам местного самоуправления 
по обучению населения мерам пожарной безопасности и информированию 
населения о мерах пожарной безопасности.

4.3. Подготовить методические рекомендации о порядке проведения 
эвакуационных мероприятий при наступлении чрезвычайной ситуации, 
обеспечении их проведения.

4.4. Подготовить предложения о внесении изменений в действующие! 
нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы введения и снятия 
режима чрезвычайной ситуации, введения иных режимов функционирования, 
с целью упрощения порядка и процедуры их введения, сокращения срока 
принятия решений.

Срок исполнения -  до 20 марта 2019 года

4.5. В течение пожароопасного сезона 2019 года:
а) проводить постоянный мониторинг за развитием пожароопасной 

обстановки и при наличии достаточных оснований организовать 
своевременное введение и снятие режимов функционирования «Повышенная 
готовность», «Чрезвычайная ситуация» и «Особого противопожарного! 
режима» краевого уровня;

б) организовать информирование населения о требованиях пожарной 
безопасности с использованием мобильного комплекса информирования ь 
оповещения населения.

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края:

5.1. Согласовать разработанные планы тушения лесных пожаров ж 
территориях лесничеств, исключить привлечение сил и средств, нс 
предназначенных и не готовых к тушению природных пожаров.

5.2. Составить и согласовать с руководителями организаций и 
предприятий Перечень техники, привлекаемой для защиты населенных 
пунктов, обеспечить её готовность.
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5.3. Провести расширенные заседания Комиссий по ЧС и ОПБ 
муниципальных образований по подготовке к пожароопасному сезону 2019 
года, принять муниципальные правовые акты по подготовке к 
пожароопасном} сезону, запретить выжигания сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 
полях, а также в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линии 
связи и электропередач.

5.4. Обеспечить пожарную безопасности подведомственных 
организаций, находящихся в лесной и прилегающей к ней зоне (наличие 
минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка территории 
от горючих материалов, создание и оснащение внештатных пожарных 
формирований и др.), с учетом требований, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 807 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий».

5.5. Разместить в средствах массовой информации требования Правил 
противопожарного режима по запрету выжигания сухой травянисто!i 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 
полях, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигания сухой травянисто!! 
растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных 
остатков и горючих материалов, а также оставления сухостойных деревьев it 
кустарников.

5.6. Определить собственников и пользователей участков, смежных с 
лесным фондом (сенокосы, пастбища, пашни, животноводческие стоянки, 
заимки), ответственных за недопущение проведения неконтролируемых 
палов.

5.7. Предусмотреть достаточное финансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов.

5.8. Совместно с уполномоченными организациями, сотрудникам![ 
федерального государственного пожарного надзора, начальниками пожарно - 
спасательных гарнизонов провести расчет обеспеченности населенных 
пунктов источниками противопожарного водоснабжения, довести их 
количество до нормативного.

Срок исполнения -  до 11 марта 2019 года

5.9. Составить и направить в Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе: 
лесных пожаров, согласно перечню, утвержденному постановлением 
Правительства Забайкальского края от 08 сентября 2015 г. № 456.
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Срок исполнения -  до 28 февраля 2019 года

5.10. Провэдить постоянный мониторинг за развитием пожароопасной 
обстановки и при наличии достаточных оснований организовать 
своевременное введение и снятие режимов функционирования «Повышенна!! 
готовность», «Чрезвычайная ситуация» и «Особый противопожарный 
режим».

5.11. В срок до 20 марта 2019 года:
а) обеспечить населенные пункты местами для забора (подвоза) BOfliii 

для целей пожаротушения, источниками наружного противопожарного 
водоснабжения, произвести оценку и при необходимости ремонт 
существующих пожарных гидрантов, доступность пожарных водоемов, 
пожарных пирсе в, водонапорных башен, стоящих на балансе городских и 
сельских поселений;

б) завершить оценку готовности муниципальных образований к 
пожароопасному сезону. Оценку готовности проводить с составлением акта 
(приложение № 2 к протоколу заседания КЧС и ОПБ Забайкальского края от 
28 ноября 2017 года № 102). Копии актов представить до 25 марта 2019 года 
в адрес Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (через 
управление гражданской защиты);

в) организовать деятельность патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп в соответствии с 
утвержденным Порядком (приложение № 3 к протоколу заседания КЧС it 
ОПБ Забайкальского края от 28 ноября 2017 года № 102);

г) сведения о действующих и созданных группах и копии актов оценки 
готовности представить в Министерство природных ресурсов Забайкальского 
края и Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю;

д) обеспечить противопожарную защиту населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений от 
распространения природных пожаров, завершить их двойную опашку, 
обновление минерализованных полос, очистку прилегающей к населенный: 
пунктам территории от отходов деревообработки (опилки, горбыль и т.д.);

е) организовать работу телефона «горячей линии» по приему от 
населения информации о несанкционированных выжиганиях сухой 
растительности;

ж) разъяснить населению, через действующие на территории 
муниципального образования СМИ, правила пожарной безопасности 
порядок действий при введении режима чрезвычайной ситуации, а такж^ 
правила посещения леса в период действия ограничений;

з) в установленном законом порядке привлечь к ответственности лиц 
осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности, а также: 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков, не обеспечивших принятие мер по 
соблюдению требований противопожарных правил и норм;
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и) провести адресную работу с лесопользователями, арендаторами 
лесных участков по проведению ими противопожарных мероприятий 
укомплектованию пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря 
средствами пожаротушения;

к) укомплектовать добровольные пожарные дружины первичным]^ 
средствами пожаротушения (РЛО, вещевое имущество, мотопомпь|, 
воздуходувки и др.);

л) привести приспособленную для целей пожаротушения технику 
исправное состояние и готовность к применению;

м) провести комплексные учения на территории муниципальный 
образований, с целью отработки вопросов взаимодействия и слаженности сил 
и средств, с обязательным участием оперативных групп, единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образований, сил и средств тушен: 
лесных пожаре в (в том числе военных лесничеств), арендаторе 
администраций эсобо охраняемых природных территорий, с проведение: 
смотра готовности сил пожаротушения к ликвидации природных пожаров;

н) провести со старостами населенных пунктов инструкторско- 
методические занятия по обучению действиям в период прохождения 
пожароопасного сезона, разработать и раздать соответствующие памятки;

о) обеспечить оперативное доведение информации о складывающейся 
пожароопасной обстановке на соответствующей территории до старост 
населенных пунктов.

5.12. В течение пожароопасного сезона 2019 года обеспечить:
а) своевременное и оперативное оповещение населения при угрозе и, 

возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных природным^ 
пожарами;

б) введение ограничений для посещения населением леса и въезда 
него транспортных средств, организовать контроль исполнения 
установленных ограничений;

в) участие старост в работе с местным населением по доведению 
информации о соблюдении правил пожарной безопасности, запреть 
выжигания сухих растительных остатков, а также соблюдению требований 
установленных соответствующими режимами функционирования ТП РСЧС 
края;

г) содействие в устройстве противопожарных разрывов 
минерализованных полос вокруг территорий организаций образования 
здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения 
расположенных г степной, лесной и прилегающих зонах.

5.13. Обследовать территории муниципальных образований и 
выявлению фактов зарастания земель сельскохозяйственного назначен: 
сорной растительностью, с направлением данной информации для принят: 
мер административного воздействия в Управление Россельхознадзора п 
Забайкальскому краю.



10

5.14. Определить состав сил и средств, готовых к заключению 
договоров с КГСАУ «Забайкаллесхоз» на привлечение к тушению лесных 
пожаров, осуществлять контроль за заключением данных договоров.

Оказывать содействие КГСАУ «Забайкаллесхоз» при заключении 
указанных договоров, а также в подборе персонала для формирования 
лесопожарных формирований.

5.15. Подготовить к тушению лесных пожаров силы ДПД (оснащений 
проверка, тренировки).

5.16. Проверить систему оповещения населения, провести тренировки
5.17. Провести тренировки по эвакуации населения, проверить наличиЬ 

необходимых сил и средств. Подготовить ПВР к использованию по 
назначению.

5.18. Провести разъяснительную работу с населением (подворовые 
обходы с ознакомлением под роспись правилам поведения в пожароопасный 
период, публикация памяток в СМИ, проведение сходов граждан 
разъяснительная работа в школах и т.п.).

Срок исполнения -  до 1 апреля 2019 года

5.19. Приграничным муниципальным образованиям Забайкальского 
края подготовить расчёты на проведение работ по обустройству 
минерализованных полос вдоль государственной границы Российской 
Федерации. Расчеты представить в Министерство финансов Забайкальского 
края.

Срок исполнения -  до 1 марта 2019 года

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России п 
Забайкальскому краю (Н.А.Басов):

6.1. Актуализировать перечень населенных пунктов и объектов 
экономики, подверженных угрозе перехода на них природных пожаров, при 
необходимости подготовить проект нормативно-правового акта края по фх 
утверждению.

Срок исполнен ня -  до 28 февраля 2019 года

6.2. В срок до 20 марта 2019 года:
- оценить обстановку и принять решение по заблаговременной 

расстановке подразделений ГПС для недопущения переходов степных !и 
лесных пожаров на населенные пункты;

- организовать проверки и обследования населенных пунктов, ДНТ 
СНТ, детских оздоровительных лагерей на предмет выполнения требований 
пожарной безопасности. Особое внимание уделить объектам, находящимся в 
лесной, примыкающим к лесной зоне, а также наличию в них наружных 
источников воде снабжения, первичных средств пожаротушения;
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- провести агитационную и разъяснительную работу в населенны 
пунктах, СНТ, ДНТ.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
сфере природопользования по Забайкальскому краю (А.П.Меновщиков):

7.1. Обеспечить контроль за заключением администрациями особ 
охраняемых природных территорий федерального значения, территор 
которых по способам обнаружения и тушения лесных пожаров отнесена 
авиационной зоне тушения лесных пожаров, договоров на применена 
авиационной техники, в том числе - беспилотных летательных аппаратов, 
также договоров с КГСАУ «Забайкаллесхоз».

Срок исполнения -  до 1 марта 2019 года

7.2. В ] замках осуществления федерального государственного 
пожарного надзора оценить готовность администраций особо охраняемых 
природных территорий федерального значения к пожароопасному сезону и 
выполнение противопожарных мероприятий, направленных н 
предотвращение возникновения пожаров на вышеуказанных территориях.

7.3. Проверить наличие и состояние просек в границах особ 
охраняемых природных территорий федерального значения, на которьз 
ведется строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объекто: 
(линий электро]ьередачи, линий связи, дорог и других). При налич: 
оснований принять меры реагирования для приведения просек в надлежаще 
состояние.

Срок исполнения -  до 10 марта 2019 года

8. Рекомендовать Забайкальской железной дороге -  филиалу ОАО 
«Российские железные дороги», Государственному казенному учреждению 
«Служба единого заказчика Забайкальского края», Федеральному казенному 
учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог на территории 
Забайкальского края» Федерального дорожного агентства, КГУП 
«Автомобильные дороги Забайкалья», Бурятскому филиалу ОАО 
«Ростелеком», филиалу ПАО «МРСК Сибири» -  «Читаэнерго», филиалу 
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ■ 
Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей) > 
соответственно ведомственным полномочиям завершить работу по 
противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, полос 
отвода и охранных зон железных дорог, линий связи и электропередачи, в 
том числе - по недопущению выжиганий сухой травы, разведения костров, 
сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в указанных 
зонах.

Срок исполнени я -  до 15 марта 2019 года
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9. Рекомендовать Забайкальской железной дороге -  филиалу ОАО 
«Российские железные дороги» (А.А.Скачков) провести комплекс 
мероприятий по недопущению возгораний, возникающих при эксплуатации 
подвижного состава и в результате осуществления хозяйственной 
деятельности в полосе отвода и охранных зонах железных дорог, ; 
дальнейшим неконтролируемым распространением огня. Организовать 
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальные 
образований Забайкальского края по вопросам предупреждения пожарш, 
совместного использования имеющихся сил и средств, оперативного 
использования пэжарных поездов.

Срок исполнения -  до 1 апреля 2019 года

10. Рекомендовать начальникам Читинского и Ингодинского филиалов 
ФГАУ «Обороннес» Министерства обороны Российской Федерации:

10.1. Подготовить филиалы к пожароопасному сезону 2019 года.
10.2. Копии утвержденных планов тушения лесных пожаров на 

территориях обслуживаемых лесничеств Минобороны России представить и 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

10.3. Провести занятия с личным составом воинских частей по 
отработке комплекса мер для локализации и ликвидации пожаров до 
прибытия сотрудников Читинского и Ингодинского филиалов ФГАУ 
«Оборонлес».

10.4. Организовать порядок обмена информацией о пожароопасно!i 
обстановке с Министерством природных ресурсов Забайкальского края, ГУ 
МЧС России по Забайкальскому краю, КГСАУ «Забайкаллесхоз», КГУ 
«Читинская база авиационной охраны лесов» и другими заинтересованным 
органами и организациями.

Срок исполнения -  до 1 марта 2019 года

11. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю 
(А.Н.Щеглов):

11.1. Совместно с заинтересованными органами определить состав и 
спланировать работу оперативных передвижных групп на автомобильном 
транспорте по патрулированию лесных и степных массивов, выявлению лиц, 
совершающих поджоги.

11.2. Организовать проведение территориальными подразделениями 
органов внутренних дел районного уровня профилактической работы с 
населением, в целях предупреждения возникновения лесных и других 
природных пожаров.

Срок исполнения-до 1 апреля 2019 года
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12. Министерству финансов Забайкальского края (М.В.Кириллова):
12.1. В установленном порядке и объеме своевременно произвести 

финансирование Министерства природных ресурсов Забайкальского края н 
цели материально-технического обеспечения лесопожарных формирований, 
участвующих в тушении лесных пожаров, и других согласованных 
мероприятий, связанных с подготовкой к пожароопасному сезону 2019 года.

12.2. Предусмотреть возможность оказания финансовой помощи й 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
деятельности по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года.

12.3. Предусмотреть возможность выделения денежных средств 
бюджетам приграничных муниципальных образований Забайкальского края, 
согласно представленных ими расчетов, на проведение работ по 
обустройству минерализованных полос вдоль государственной границы 
Российской Федерации.

III. «Действия ТП РСЧС Забайкальского края по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на 

территории Забайкальского края в период весеннего половодья
и летнего паводка 2019 года»

(Ф.А.Кургузкин, М.М.Михайлюк)

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасное! 
Забайкальского края (Ф.А.Кургузкин):

1.1. В срок до 20 марта 2019 года организовать:
а) методическую помощь органам местного самоуправления 

вопросам информирования и обучения населения мерам безопасности;
б) подготовку методических рекомендаций о проведен? 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и об обеспечении ъ 
проведения;

в) проверку готовности пунктов временного размещения к приел 
населения в случае эвакуации.

1.2. В срок до 30 марта 2019 года подготовить проект распоряжеш 
Прави-тельства Забайкальского края «О мерах по предупреждению 
ликвидации послед-ствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможныл 
паводками 2019 года».

1.3. В течение паводкоопасного периода 2019 года:
а) информировать население о складывающейся паводкоопасш 

обстановке и мерах безопасности с использованием мобильного комплек 
информирования и оповещения населения;

б) подготовить к действиям в условиях паводка поисково-спасательш 
и противопожаоные подразделения ГУ «Центр обеспечения деятельности 
области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальско: 
края».
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2. Органам местного самоуправления муниципальных районов 
городских округов Забайкальского края:

2.1. Проверить исправность и готовность к незамедлительной работе |в 
период возможного наступления чрезвычайной ситуации, связанной 
прохождением паводка, систем оповещения и информирования населения.

2.2. Уточнить по каждому населенному пункту с проведением 
практических тренировок порядок эвакуации населения, маршруты 
транспортное обеспечение.

2.3. Подготовить к работе в период паводка эпидемиологически 
значимые объекты -  водоснабжения, канализации, мест размещения ТКО, 
скотомогильников, полей ассенизации, иловых площадок и др.

2.4. Определить количество сил и средств, необходимое для 
проведения дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных 
мероприятий на территориях подверженных затоплению (подтоплению).

2.5. Подготовить места временного размещения населения, 
определением порядка обеспечения питьевой водой и продуктами питаний. 
Особое внимание уделить вопросам эвакуации и размещения детей на случа я 
подтопления детских оздоровительных учреждений.

2.6. Проверить готовность мест для эвакуации сельскохозяйственны^ 
животных.

2.7. Определить порядок работы и состав комиссий по оценке 
возможного ущерба, возникшего в результате действия чрезвычайной 
ситуации, связанной с прохождением паводка. Провести обучение членов 
комиссий по вопросам организации незамедлительной работы по оценке я 
документированию возможного ущерба.

Срок исполнения -  до начала паводкоопасного периода

2.8. В срок: до 10 апреля 2019 года: 
а) подготовить системы водоснабжения населения, артезианские

скважины, водоразборные колонки, общественные колодцы к работе 
период паводков, создать необходимый запас дезинфецирующих средств для 
эффективной счистки и обеззараживания питьевой воды, отработать 
методики обеззараживания (хлорирования) питьевой воды на водозаборах и 
лабораторного контроля по обеспечению остаточного активного хлор 
непосредственно на источниках водоснабжения;

б) определить альтернативные варианты обеспечения населения 
питьевой водой гарантированного качества, в том числе возможность 
подвоза воды автотранспортом (определить количество водовозок, их 
объемы, наличие медосмотров и гигиенического обучения у водителей);

в) определить достаточность обеспечения реагентами и 
обеззараживающими средствами, наличие запасов, исходя из их суточного 
расходования, для обработки централизованных и децентрализованных 
систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев), а также
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санкционированных свалок и полигонов ТБО, скотомогильников, выгребные
туалетов, исходя из их количества а 
всего периода угрозы возникновения

ям, надворных и общественных 
требуемых объемов в течение 
чрезвычайных ситуаций и паводка.

г) провести обследование всех гидротехнических сооружений 
водопропускных устройств, деревянных мостов, принять меры по 
обеспечению готовности и надежность их функционирования в 
паводкоопасныг период 2019 года. Копии актов обследования представить р 
адрес Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

д) с началом вскрытия русел рек направлять оперативные группы к 
местам возможного образования ледовых заторов. При необходимости 
принятия оперативных мер, информацию о заторе (в том числ 
фотоматериал) направлять в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Забайкальскому 
краю.

2.9. Завершить оценку готовности муниципальных образований к 
безопасному пропуску паводковых вод и проведение командно-штабных 
учений по теме: «Действия органов управления, сил и средств при 
возникновении ЧС, вызванных весенним половодьем и дождевым паводком; >. 
Акты проверок, а также отчёты о проведении учений (тренировок) 
представить в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Срок исполнения -  до 5 апреля 2019 года

2.10. В срок до 28 апреля 2019 года принять меры по постановке ка 
учет в территориальных органах Федеральной службы государственнс й 
регистрации, кадастра и картографии бесхозяйного имущества 
гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
муниципальных образований (при наличии таковых). О результатах 
проведенной работы в срок до 01 мая 2019 года представить информацию в 
адрес Министер ства природных ресурсов Забайкальского края.

2.11. Обеспечить выполнение положений статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации в части недопущения размещения кладбищ, 
скотомогильников, а также строительства капитальных зданий, строения, 
сооружений на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, без 
проведения мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод.

2.12. До 5 марта 2019 года провести комплексное обследование 
территорий населенных пунктов, подверженных подтоплению наледныыи 
водами, разработать планы по минимизации ущерба при возникновении 
чрезвычайных с итуаций связанных с паводком.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов «Карьмский район», «Шилкинский район», «Читинский райов», 
«Приаргунский район», «Тунгокоченский район», «Нерчинско-Заводский 
район», «Хилскский район», «Агинский район», «Нерчинский район»,
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«Сретенский район», «Карымский район», «Дульдургинский район) > 
«Газимуро-Заводский район», городской округ «Город Чита»:

3.1. В срок до 15 марта 2019 года уточнить состав сил и средст; 
возможных к применению для ликвидации возникающих ледовых затор 
взрывным способом.

3.2. В срэк до 1 апреля 2019 года, в целях ослабления ледовог 
покрова, провести комплекс превентивных мероприятий на затороопасни 
участках (пиле ние, чернение льда). Информацию о спланированны 
мероприятиях представить в Главное управление МЧС России 
Забайкальскому краю.

ов

.IX

.IX

Ц

цо4. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (О.Л.Ляшкс|) 
обеспечить готовность гидрологических постов и автоматизированны 
гидрологических комплексов к прохождению весеннего половодья 
дождевого паводка 2019 года, при необходимости спланировать открыта 
временных гидрологических постов.

Срок исполнения -  до 15 марта 2019 года

5. Рекомендовать командованию 29 общевойсковой армии Восточног 
военного округа (Е.В.Поплавский) в срок до 20 марта 2019 год 
проинформировать Правительство Забайкальского края о количеств 
имеющихся сил и средств, определенных для привлечения к ликвидации 
возникающих ледовых заторов взрывным и огневым способом, организации 
переправ, порядке их привлечения, Ф.И.О. должностных лиц д 
организации взаимодействия.

.IX

и
е

1я

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России го 
Забайкальскому краю (Н.А.Басов):

6.1. Уточнить план взаимодействия с органами военного 
командования Министерства обороны Российской Федерации, Управлением 
Росгвардии по Забайкальскому краю и УФСБ России по Забайкальскому 
краю по обеспечению противопаводковых мероприятий. Согласовать 
порядок применения подрывных команд и артиллерийско-минометнь х 
подразделений для предупреждения и ликвидации ледовых заторов на рекгх 
Забайкальского края, выделения авиации, транспорта и плавсредств дш 
эвакуации населения из районов, подверженных затоплению, использован! [я 
воздушных судов для проведения мониторинга паводковой ситуации и 
эвакуации населения.

Срок исполнения-до 15 марта 2019 года

6.2. Организовать заблаговременную отправку экстренных 
предупреждений о возможных предпосылках возникновения чрезвычайных
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ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями.
6.3. Обеспечить оперативное моделирование обстановки при угроф 

подтопления нас елённых пунктов.
6.4. Организовать контроль за своевременным закрытием ледовых 

переправ, их разрушением, с целью предупреждения чрезвычайных 
ситуаций.

6.5. Осуществлять непрерывный контроль выполнения мероприятий 
подготовки и пропуска паводковых вод, обеспечить координацию 
межведомственного реагирования в случае негативного изменения 
обстановки.

6.6. Привести в готовность имеющиеся силы и средства 
Государственной инспекции по маломерным судам для помощи на водных 
объектах в период паводков.

Срок исполнения -  постоянно

7. Рекомендовать Забайкальскому Управлению Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (И.Л.Сарин) 
уточнить перечень гидротехнических сооружений, находящихся н 
территории Забайкальского края, с составлением актов оценки готовност:|1 
ГТС к безаварийному прохождению паводков.

Срок исполнения -  до 25 апреля 2019 года

8. Министерству здравоохранения Забайкальского края (С.О.Давыдов)
8.1. Обеспечить готовность медицинских организаций

своевременному проведению в необходимом объёме противоэпидемических 
мероприятий в возможных очагах острых кишечных инфекции 
энтеровирусной инфекции, вирусного гепатита А.

Срок исполнения -  до 25 марта 2019 года

8.2. Информацию о проведенных мероприятиях представить 
Департамент ГО ПБ Забайкальского края и ГУ МЧС России п|) 
Забайкальскому краю.

Срок исполнения-до 1 апреля 2019 года

9. Министерству финансов Забайкальского края (М.В.Кириллова), 
Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского край 
(А.М.Федотов), Министерству территориального развития Забайкальского 
края (В.И.Паздгиков), Министерству природных ресурсов Забайкальского 
края (А.П.Ромагов) заблаговременно создать комиссии по оценке ущербе 
причиненного паводковыми водами, оказывать методическую помощь ч 
создании комиссий органам местного самоуправления Забайкальского края.
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IV. «О состояи ии работы по профилактике пожаров в жилом секторе и 
выра эотке мероприятий по её усовершенствованию»

(Е.Г.Вологдин)

1. Утвердить План мероприятий по профилактике пожаров в жилом 
секторе (прилагается).

Контроль за исполнением решений настоящего протокола, в предела 
своих полномочий, возложить на Главное управление МЧС России п 
Забайкальскому краю (Н.А.Басов), Министерство природных ресурсов 
Забайкальского края (А.П.Романов) и Департамент по гражданской обороне 
и пожарной безопасности Забайкальского края (Ф.А.Кургузкин).

Председатель 
Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края



УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края 

от 18 февраля 2019 года № 6

ПЛАН
мероприятий по профилактике пожаров в жилом секторе

№
п/п М ероприятие

Срок
выполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

1X , 1. Разработать план обследования противопожарного состояния жилищного 
фонда муниципального образования, особо уделив внимание местам проживания 
социально неблагополучных слоев населения.

2. Продолжить работу по очистке подвальных и чердачных помещений от 
мусора, установить запирающие устройства на входы в подвальные и чердачные 
помещения.

3. Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края подготовить расчеты по оснащению мест проживания 
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп 
населения дымовыми извещателями с сим-картой в муниципальных образованиях 
края.

4. Провести дооснащение добровольных пожарных формирований 
специальной одеждой, пожарным инвентарем.

5. Привести в исправное техническое состояние пожарные автомобили и 
мотопомпы, а также технику, приспособленную (переоборудованную) для тушения 
пожаров.

6. Организовать проведение ежеквартальных практических тренировок по 
отработке действий добровольных пожарных формирований в случае 
возникновения пожара. По результатам тренировок оформить акт о готовности 
подразделения добровольной пожарной охраны к действиям в случае 
необходимости защиты населенного пункта от пожара.

7. Проработать вопросы организации тушения пожаров по каждому 
населенному пункту путем проведения сходов граждан, на которых определить 
порядок оповещения и сбора людей при пожарах, закрепления противопожарного 
инвентаря за усадьбами, оборудования жилых домов указателями улиц и 
переулков, номеров домов, указателями нахождения пожарных гидрантов, 
водоемов, водокачек. -------------------------------------------------------------------------------------

до 01 мая 2019 года 

до 01 мая 2019 года 

до 01 мая 2019 года

до 01 мая 2019 года 

до 01 мая 2019 года

в течение 2019 года 

до 01 мая 2019 года

Органы местного 
самоуправления
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№
п/п М ероприятие

Срок
выполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

8. В целях пропаганды противопожарных знаний, в местах наибольшего 
скопления людей устанавливать информационные стенды с материалами о мерах 
пожарной безопасности; создать в населенных пунктах, жилищных организациях 
учебно-консультационные пункты (комнаты, уголки) по пропаганде пожарно
технических знаний. Привлечь к организации противопожарной пропаганды 
общественность, работников культуры и просвещения.

9. Принять меры по оказанию помопти одиноким, престарелым гражданам и 
инвалидам в замене (ремонте) электропроводки, приборов печного отопления, 
приведения жилых домов в пожаробезопасное состояние (обеспечение наличия 
противопожарного инвентаря, датчиков обнаружения возгораний).

10. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным 
пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

11. Организовать взаимодействие с надзорными, правоохранительными 
органами, органами социальной защиты, общественными, религиозными и 
молодежными организациями, добровольными пожарными формированиями, 
службами лесного хозяйства, управляющими компаниями, организациями, 
имеющими лицензии в области пожарной безопасности, средствами массовой 
информации по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе, 
образовательных, лечебных учреждениях, а также на объектах с массовым 
пребыванием людей.

12. Принять меры по обеспечению устойчивой телефонной связи с 
подразделениями Государственной противопожарной службы.

13. Совместно с руководителями садово-огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан (далее -  объединений граждан) организо
вать работу по обеспечению пожарной безопасности территорий и строений 
объединений граждан. Принять меры по оказанию финансовой и материальной 
поддержки объединениям граждан в части обеспечения пожарной безопасности 
территорий данных объединений. Назначить из числа работников администраций 
муниципальных образований лиц, ответственных за координацию деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности на территориях объединений граждан.

14. Довести до сведения управляющих организаций, ТСЖ и обслуживающих 
организаций информацию о необходимости проведения следующих мероприятий:

до 01 мая 2019 года

7ю 01 мая 2019 гола

до 01 мая 2019 года 

до 01 мая 2019 года

до 01 мая 2019 года 

до 01 мая 2019 года

постоянно
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№
п/п М ероприятие

Срок
выполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

14.1. При эксплуатации жилищного фонда предусмотреть финансовые средства 
для обеспечения пожарной безопасности жилых домов и прилегающих 
территорий.

14.2. Провести обследования электропроводки в местах общего пользования и 
при необходимости привести в надлежащее пожаробезопасное состояние;

14.3. В целях распространения материалов противопожарной пропаганды и 
агитации среди населения, рассмотреть возможность размешения информации, 
освещающей вопросы пожарной безопасности (памятки) на квитанциях об уплате, 
вручаемых гражданам;

14.4. Разместить рубрику «112» («01») информирует» на сайтах, местах 
размещения информации, в том числе в собственных периодических изданиях.

до 01 апреля 2019 года

до 01 апреля 2019 года 

до 01 апреля 2019 года

до 15 марта 2019 года

Управляющие организации, 
товарищества собственников 

жилья и обслуживающие 
организации

2. 1. Продолжить проведение надзорно-профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах, в том 
числе, расположенных в лесных и прилегающих к ним массивах.

2. В срок, установленный Планом проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, осуществить мероприятия по 
контролю за противопожарным состоянием территорий садово-огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан.

3. Ежемесячно информировать Правительство Забайкальского края и органы 
местного самоуправления муниципальных образований о состоянии пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов Забайкальского края.

4. Обеспечить использование в полном объеме прав, предоставленных 
законодательством Российской Федерации по привлечению к ответственности 
нарушителей требований пожарной безопасности и виновных в возникновении 
пожаров.

5. Своевременно освещать в средствах массовой информации деятельность 
органов надзорной деятельности и принимаемых мерах по повышению 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов.

6. Продолжить оказание методической помощи органам местного 
самоуправления, организациям в обучении мерам пожарной безопасности.

7. В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды, при получении штормового 
предупреждения, когда возможно неконтролируемое распространение огня,

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю
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Срок
выполнения
мероприятия

Ответственный исполнитель

предусмотреть осуществление на территориях поселений и городских округов, 
СОТов и ДНТ, на предприятиях следующих мероприятий:

- введение запрета на проведение пожароопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования членами добровольных пожарных 
формирований и волонтерских отрядов;

- информирование населения об установлении сложных погодных условия 
(сухая, жаркая, ветреная погода, получение штормового предупреждения) на 
соответствующих территориях; проведение соответствующей разъяснительной 
работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. 1. Подготовить и направить органам местного самоуправления муниципальных 
образований Забайкальского края рекомендации по организации профилактических 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда.

2. Продолжить осуществление мероприятий по обучению на базе ГУ ДПО 
«Учебно-методический центр по ГО и ЧС Забайкальского края» специалистов по 
программе пожарно-технического минимума.

3. Организовать сбор информации о профилактических мероприятиях по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности жилищного фонда, проведенных 
органами местного самоуправления.

4. Силами ГУ «Забайкалпожспас» продолжить работу по корректировке 
оперативных планов и карточек пожаротушения, проведения с личным составом 
пожарных частей занятий по изучению и практической отработке приемов и 
способов эвакуации людей и тушения пожаров на объектах с ночным пребыванием 
людей учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального 
обеспечения, находящихся в зоне ответственности ГУ «Забайкалпожспас».

до 01 марта 2019 года 

постоянно 

до 15 мая 2019 года

постоянно

Департамент
по гражданской обороне и 

пожарной безопасности 
Забайкальского края

4. 1. Осуществлять мониторинг деятельности управлений (комитетов, отделов) 
образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

2. Организовать проведение инструктажа сотрудников, ответственных за 
противопожарное состояние подконтрольных объектов, проведение практических 
занятий и тренировок по применению средств пожаротушения и средств

постоянно 

до 01 мая 2019 года

Министерству образования, 
науки и молодёжной политики 

Забайкальского края, 
Министерству здравоохранения 

Забайкальского края, 
Министерству труда и
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Ответственный исполнитель

индивидуальной защиты.
3. Обеспечить постоянную телефонную связь учреждений с ночным 

пребыванием людей с подразделениями пожарной охраны, обслуживающими данный 
объект.

4. Организовать проведение полугодовых тренировок по действиям персонала 
подведомственных учреждений при объявлении пожарной тревоги, вопросы 
эвакуации.

5. Осуществить проверки противопожарного состояния подведомственных 
учреждений, в том числе с учетом выполнения предписаний органов 
государственного пожарного надзора.

6. Принять исчерпывающие меры по приведению общеобразовательных, 
культурных, оздоровительных, медицинских учреждений и учреждений социальной 
защиты в пожаробезопасное состояние, а также по выполнению предписаний, 
выданных органами Государственного пожарного надзора.

7. Организовать информирование населения об основных причинах гибели 
людей на пожарах, и мерах пожарной профилактики, телефоны для вызова 
оперативных служб.

постоянно

с 15 июня 2019 года по 
15 июля 2019 года

до 01 июня 2019 года

постоянно

до 01 мая 2019 года

социальной защиты населения 
Забайкальского края, 

Министерству культуры 
Забайкальского края

5. При проведении плановых обходов бытовых абонентов и выявлении случаев 
нарушения требований противопожарного режима доводить данную информацию 
до органов местного самоуправления в целях принятия мер по устранению 
выявленных нарушений.

П О С ТО Я Н Н О

Филиал ПАО «МРСК Сибири» -  
«Читаэнерго»

6. Усилить профилактическую работу с социально неблагополучными семьями и 
гражданами, в том числе, по профилактике пожаров в жилом секторе.

до 01 мая 2019 года УМВД России по 
Забайкальскому краю


