
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

Забайкальского края под председательством временно 
обязанности Губернатора Забайкальского края А.М.

безопасности
исполняющего
.ОСИПОВА

г.Чита

№ 23 от 19 апреля 2019 года

Присутствовали:

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Приглашенные

В режиме видеоконференцсвязи

Осипов А.М., 
Кургузкин Ф.А.

Гурулев А.В., Басов Н.А.

Акишин Н.А., Аппоев З.Д., Корешк 
Кузнецов О.В., Ляшко О.Л., Меновщи 
Некрасов О.В., Паздников В.И., Семе: 
Суздальницкий К.Б.

ова А.Г., 
ков А.П., 
нов Д.А.,

Верхушин А.Н., Вологдин Е.Г., Головин А.С., 
Ковчик А.В., Стрельников Р.С., Семёнов С.В.

Доржиев Б. С. [
Главы и руководители администраций 
муниципальных образований Забайкальского 
края j

I. «О дополнительных мерах по предупреждению возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами, и недопущению угрозы 

населенным пунктам и объектам инфраструктуры»

(Ляшко О.Л., Басов Н.А. Аппоев З.Д., Кургузкин Ф.А.) j

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать в срок до 20 апреля 2019 года органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов:

1.1. Рассмотреть вопрос о введении соответствующих ! режимов 
функционирования муниципальных звеньев ТП РСЧС Зг 
учетом осложнения складывающейся обстановки;

1.2. Организовать в полном объеме осуществление мероприятий по 
обеспечению действия особого противопожарного режима;

1.3. Принять меры по недопущению разведения костров, проведения 
пожароопасных работ на определенных участках;

1.4. Обеспечить действие ограничений на доступ в лес;
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1.5. Организовать работу патрульных групп по каждому населенному
горни; 

ответственн
пункту с целью недопущения возгорании на землях всех кате

1.6. Организовать круглосуточное дежурство 
отслеживание складывающейся пожароопасной обстановки и своев 
представление информации заинтересованным органам;

1.7. Организовать информирование населения 
пожароопасной обстановке и действующих ограничениях и запретах 
баннеры, листовки, размещение информации в СМИ и т.д.). Задейство 
возможные системы оповещения;

1.8. Проверить готовность систем оповещения н 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

1.9. Проверить готовность пунктов временного размещения на 
Уточнить маршруты эвакуации, предусмотрев необходимость оказания 
маломобильным группам населения;

1.10. Ежедневно в срок до 21:00 (местного времени) пред 
информацию о проделанной работе оперативной дежурной смене федер; 
государственного казенного учреждения «Центр кризисных ситуаций 
управления МЧС России по Забайкальскому краю».
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2. Министерству природных ресурсов Забайкальского края, ГУ МЧ 
по Забайкальскому краю и Департаменту по гражданской обороне и п 
безопасности Забайкальского края произвести перегруппировку сил и 
пожаротушения в целях усиления группировки в наиболее горимых ра: 
учетом складывающейся обстановки.

Срок исполнения -  до 20 апреля 2019 года

3. Министерству природных ресурсов Забайкальского края и Департаменту 
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края 
совместно с Министерством финансов Забайкальского края подготовить расчеты 
финансовых средств, необходимых для создания полноценной группировки сил и 
средств для тушения природных и техногенных пожаров, для последующего 
направления в Министерство финансов Российской Федерации.

Срок исполнения -  до 30 апреля 2019 года

4. Рекомендовать в срок до 20 апреля 2019 года органам 
самоуправления муниципальных районов «Александрово-Заводский 
«Балейский район», «Борзинский район», «Краснокаменский 
«Оловяннинский район», «Ононский район»:

4.1. Ввести в границах соответствующих территорий режим чрезв 
ситуации;

4.2. Создать межведомственные оперативные штабы, организо 
круглосуточную работу посменно и разработать планы 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

4.3. Задействовать все силы и средства для ликвидации пожаров
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горни; 
ответственных за
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4.4. Организовать в полном объеме осуществление мероприятий по 
обеспечению действия особого противопожарного режима;

4.5. Обеспечить действие ограничений на доступ в лес;
4.6. Организовать работу патрульных групп по каждому населенному 

пункту с целью недопущения возгораний на землях всех кате
4.7. Организовать круглосуточное дежурство 

отслеживание складывающейся пожароопасной обстановки и своевременное 
представление информации заинтересованным органам;

4.8. Принять меры по недопущению разведения ростров, проведения 
пожароопасных работ на определенных участках;

4.9. Организовать информирование населения 
пожароопасной обстановке и действующих ограничениях и запретах (аншлаги, 
баннеры, листовки, размещение информации в СМИ и т.д.). Задействрвать все 
возможные системы оповещения;

4.10. Проверить готовность систем оповещения населения об 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

4.11. Проверить готовность пунктов временного размещения населения. 
Уточнить пути эвакуации, предусмотрев необходимость оказания 
маломобильным группам населения;

4.12. Ежедневно в срок до 21:00 (местного времени) представлять 
информацию о проделанной работе оперативной дежурной смене федерального 
государственного казенного учреждения «Центр кризисных ситуаций Главного 
управления МЧС России по Забайкальскому краю».

5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на первого 
заместителя председателя Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края 
А.В.Гурулёва.

угрозе

помощи

Председатель
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.М .Осипов



Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края


