
ПРОТОКОЛ

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

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

г.Чита

№ 24 от 19 апреля 2019 года

Присутствовали:

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Осипов А.М., 
Кургуз кин Ф.А.

Гурулёв А.В., Басов Н.А.,

Приглашенные

В режиме видеоконференцсвязи

Албитов С.М., Аппоев З.Д., Бочкарев Д.Ю., 
Казаченко Е.О., Калашников М.И., Коренев И.С., 
Красоткин А.В., Комаров Г.Н., Jljana С.Э., 
Лещенко В.Ю., Меновщиков А.П., 1\^ироманов 
А.М., Рожков И.В., Семёнов Д.А., Сем]енов С.В., 
Суздальницкий К.Б., Туманов Ю.Г., Якймов В А.

Верхушин А.Н., Головин А.С., Епифанцев В А., 
Казаков А.В., Ковчик А.В., Семёнов С.В.

Главы и руководители администраций 
муниципальных образований Забайкальского 
края
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I. «О введении на территории Забайкальского края режима чрезвычайной 
ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Забайкальского края»

(Коренев И.С., Басов НА. Аппоев З.Д.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. В связи с осложнением пожароопасной обстановки рекомендовать 
временно исполняющему обязанности Губернатора Забайкальского края ввести с 
19 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 чрезвычайной 
ситуации.

2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации из 
числа представителей Министерства финансов Забайкальского края, 
Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерства
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территориального развития Забайкальского края, Мини 
ресурсов Забайкальского края, Министерства здравоохран 
края, Департамента по гражданской обороне и пож 
Забайкальского края, ГУ МЧС России по Забайкальскому кр 
Забайкальскому краю, Управления Росприроднадзора по 3 
ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды».
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3. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации 
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 
Забайкальского края, первого заместителя председателя Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края А.В.Гурулёва.

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

4.1. Ввести в границах соответствующих территорий режим чрезвычайной 
ситуации;

4.2. Создать межведомственные оперативные штабы, организовать их 
круглосуточную работу посменно и разработать планы мероприятий по 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

4.3. Главам муниципальных районов и городских округов лично возглавить 
работу по ликвидации чрезвычайной ситуации.

4.4. Разработать Планы по ликвидации чрезвычайной ситуации по 
муниципальным образованиям.

4.5. Задействовать все силы и средства для ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

4.6. Организовать эвакуацию пострадавшего населения и бесперебойное 
функционирование пунктов временного размещения населения. Обеспечить 
первоочередное жизнеобеспечение населения.

4.7. Организовать круглосуточное информирование населения о 
складывающейся пожароопасной обстановке. Задействовать все возможные 
системы оповещения;

4.8. Организовать работу комиссий по оценке ущерба, а также по 
подготовке списков для оказания гражданам компенсационных выплат.

4.9. Ежедневно готовить прогноз развития обстановки с учетом ветровой 
нагрузки.

4.10. 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. Министерству труда и социальной защиты Забайкальского края:
5.1. Организовать общее руководство работой комиссий по оценке ущерба, 

а также по подготовке списков пострадавших граждан в муниципальных 
образованиях;

5.2. Организовать работу по оказанию первоочередной помощи населению (в 
том числе психологической);
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аю5.3. Совместно с УМВД России по Забайкальскому кр;
Забайкальскому краю, Департаментом по управлению государе 
Забайкальского края организовать работу по восстав 
пострадавшими гражданами правоустанавливающих и других

5.4. Организовать работу социальных участковых по оказанию 
психологической помощи населению.
Срок исполнения -  20 апреля 2019 года.
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6. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
6.1. Привести в готовность дополнительные медицинские бриг; 

оказания медицинской помощи пострадавшему населению;
6.2. Организовать доставку пострадавших граждан в краевые мед: 

организации и всестороннюю медицинскую помощь;
6.3. При необходимости предусмотреть задействование санитарной 

для оказания в критических ситуациях помощи пострадавшему населени
6.4. Ежедневно предоставлять сведения о пострадавших гражданах 

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Срок исполнения -  20 апреля 2019 года.

ю

7. Министерству экономического развития Забайкальского края
организовать взаимодействие с заинтересованными структурами, волонтерскими и 
другими объединениями и организациями.
Срок исполнения -  постоянно.

8. Министерству природных ресурсов
организовать перегруппировку сил и средств для 
природных пожаров на населенные пункты.
Срок исполнения -  20 апреля 2019 года.
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9. Министерству территориального развития Забайкальского края
организовать работу: по оценке ущерба, нанесенного жилому фонду; 
формированию списка граждан, утративших жилье; по строительству жилья для 
граждан, утративших единственное жилье.
Срок исполнения -  постоянно.

10. Министерству финансов Забайкальского края, Министерст 
и социальной защиты Забайкальского края Министерству территор 
развития Забайкальского края организовать работу по оценке 
подготовке документов, обосновывающих выделение финансовых 
федерального бюджета для ликвидации последствий чрезвычайной ситуа 
Срок исполнения -  20 апреля 2019 года.
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11. Министерству природных ресурсов Забайкальского края, ГУ МЧС 
России по Забайкальскому краю и Департаменту по гражданской обороне и 
пожарной безопасности Забайкальского края производить перегруппировку 
сил и средств пожаротушения в целях усиления группировки на наиболее 
опасные направления с учетом складывающейся обстановки 
Срок исполнения -  постоянно.

12. ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» обеспечить своевременное доведение до 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, исполнительных 
органов государственной власти Забайкальского края, органов местного 
самоуправления, других заинтересованных органов и населения информации о 
метеорологической и гидрологической обстановке на территории Забайкальского 
края.
Срок исполнения -  постоянно.

13. Рекомендовать Забайкальской железной дороге -  филиалу ОАО 
«Российские железные дороги» направлять пожарно-спасательные поезда для 
тушения пожаров по указанию оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной 
ситуации.
Срок исполнения -  постоянно.

14. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
14.1. Совместно с исполнительными органами государственной власти 

края и органами местного самоуправления организовать ежедневный 
комплексный мониторинг складывающейся обстановки.

14.2. Обеспечить подготовку карты с отражением оперативной обстановки с 
прогнозом её развития с учетом погодных условий;

14.3. Уведомить населенные пункты, находящиеся на наиболее опасных 
направления о необходимости приведения в полную готовность всех сил и 
средств для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Срок исполнения -  постоянно.

15. УМВД России по Забайкальскому краю организовать охрану 
общественного порядка в пострадавших населенных пунктах.
Срок исполнения -  постоянно.

16. Установить ответственными по соответствующим вопросам ликвидации 
чрезвычайной ситуации Министерство финансов Забайкальского края, 
Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края, Министерство 
территориального развития Забайкальского края, Министерство природных 
ресурсов Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского 
края, Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края.
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17. Первому заместителю руководителя администрации Губернатора 
Забайкальского края А.В.Казакову подготовить список распределения 
руководителей исполнительных органов государственной власти Забайкальского 
края для направления в пострадавшие муниципальные образования 
Забайкальского края.
Срок исполнения -  20 апреля 2019 года.

18. Контроль за исполнением принятых решений возложить на
заместителя председателя 
А.В.Гурулёва.

Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальск©
первого 

го края

Председатель
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.М .Осипов


