
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Забайкальского края
г.Чита

№ 15 от 28 марта 2019 года

Присутствовали:

Заместители председателя 
Правительства

Гурулёв А.В.

Министры (заместители), 
руководители (заместители) 
исполнительных органов 
государственной власти 
Забайкальского края

Аппоев З.Д., Бочкарёв Д.Ю., Казаченко Е.О., 
Кургузкин Ф.А., Мироманов А.М., Паздников В.И., 
Семёнов Д.А., Суздальницкий К.Б.

Члены Комиссии Акишин Н.А., Басов Н.А., Дорфман Ю.В., Засухин 
Д.В., Калашников М.И., Камаев А.В., Кодочигов 
В.А., Щеглов А.Н., Коренев И.С., Кузнецов О.В., 
Лапа С.Э., Никитин Н.А., Верхушин А.Н., 
Щербаков В.А., Якимов В.А.

I. «О введении на территории Забайкальского края режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Забайкальского края»

(Кургузкин Ф.А., Басов Н.А., Аппоев З.Д.)

1. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора 
Забайкальского края ввести со 02 апреля 2019 года на территории Забайкальского 
края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Забайкальского края режим повышенной готовности.

2. Министерству природных ресурсов Забайкальского края (Аппоев З.Д.):
2.1. обеспечить своевременное фиксирование момента возникновения 

природных пожаров, момента их локализации и ликвидации, а также 
незамедлительную передачу информации в оперативную дежурную смену ФКУ 
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю» (далее -  ЦУКС), а также всем заинтересованным органам;

2.2. обеспечить незамедлительное оперативное реагирование сил и средств 
на все природные пожары по первому поступающему сообщению, принимать 
меры по локализации и ликвидации пожаров в день обнаружения;
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2.3. обеспечить участие представителя Министерства природных ресурсов 
Забайкальского края в селекторных совещаниях, проводимых Национальным 
ЦУКСом МЧС России;

2.4. организовать наземное и авиационное патрулирование в соответствии 
с установленными классами пожарной опасности по условиям погоды;

2.5. организовать профилактическую работу с охотзаготовителями и 
охотниками-любителями по соблюдению мер пожарной безопасности, запрету 
выжиганий сухой травы и сухих растительных остатков, мусора, сенокосов и 
пастбищ, других открытых мест на землях любых категорий и организовать 
контроль за исполнением данных мероприятий.

3. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края (Бочкарёв Д.Ю.) 
организовать проведение разъяснительной работы с руководителями 
сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности на подведомственных 
территориях, в том числе -  о запрете проведения выжиганий сухой травы и 
незамедлительном сообщении о возникающих природных пожарах в единые 
дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Забайкальского 
края (далее -  ЕДДС).

4. Министерству территориального развития Забайкальского края 
(Паздников В.И.) подготовить перечень резерва тяжелой техники для привлечения 
на тушение природных пожаров, информацию представить в Региональную 
диспетчерскую службу Министерства природных ресурсов Забайкальского края и 
ЦУКС.

5. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края (Кургузкин Ф.А.) организовать силами подразделений 
противопожарной службы государственного учреждения «Центр обеспечения 
деятельности в области гражданской обороны и пожарной безопасности 
Забайкальского края» выставление постов на границах населенных пунктов в 
местах постоянной дислокации.

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

6.1. организовать силами подразделений Федеральной противопожарной 
службы выставление постов на границах населенных пунктов, а по отдельному 
решению и вне мест постоянной дислокации;

6.2. организовать работу по информированию населения о лесопожарной 
обстановке, запрете выжигания сухой травы через средства массовой 
информации;

6.3. продолжить ежедневный анализ информации о термических точках на 
территории Забайкальского края с доведением его результатов до 
заинтересованных органов. Информацию о неконтролируемых выжиганиях сухой 
травы направлять в прокуратуру Забайкальского края.

7. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю (Щеглов А.Н.) 
привести силы и средства в готовность к обеспечению действия режима 
ограничений и запретов на пребывание граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств.

8. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю (Щеглов А.Н.), 
Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю (Басов Н.А.)



3

совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края 
(Аппоев З.Д.) и органами местного самоуправления организовать работу 
патрульно-контрольных групп на автомобильном транспорте по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении природных 
пожаров, лиц, допустивших нарушения правил пожарной безопасности в лесах, а 
также лиц, по вине которых допущены неконтролируемые выжигания сухих 
растительных остатков, мусора, сенокосов и пастбищ, других открытых мест на 
землях любых категорий.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Забайкальскому краю (Меновщиков А.П.) обеспечить 
надзор за проведением руководством заповедников и национальных парков 
разъяснительной и профилактической работы по бережному отношению к лесу и 
необходимостью соблюдения Правил пожарной безопасности в лесном фонде на 
территории особо охраняемых природных территорий.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Забайкальского края:

10.1. рассмотреть вопрос о введении режима повышенной готовности для 
соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Забайкальского края;

10.2. обеспечить незамедлительное оперативное реагирование сил и средств 
на все природные пожары по первому поступающему сообщению, принимать 
меры по локализации и ликвидации пожаров в день обнаружения;

10.3. обеспечить выполнение мероприятий подпункта «б» пункта 28 
Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794;

10.4. активизировать работу ЕДДС со старостами населенных пунктов по 
передаче экстренной информации и организации оперативного реагирования сил 
и средств, а также по проведению анализа информации о возгораниях и 
представлению отчетных документов в ЦУКС.

11. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края (Кургузкин Ф.А.) подготовить проект постановления 
Губернатора Забайкальского края «О введении на территории Забайкальского 
края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Забайкальского края режим повышенной готовности».

12. Контроль за выполнением принятых решений возложить на 
Министерство природных ресурсов Забайкальского края и Главное управление 
МЧС России по Забайкальскому краю.

Заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Ф.А.Кургузкин


