
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

№ 26 от 21 апреля 2019 года

Осипов А.М., Басов Н.А., Кургузкин Ф.А.

Акишин Н.А., Албитов С.М., Апиоев З.Д., Битуев 
А.К., Бочкарев Д.Ю., Исламов Е.О., Иткин А.З., 
Казаченко Е.О., Калашников М.И., Кузнецов 
О.В., Лапа С.Э., Лещенко В.Ю., Ляшко О.Л., 
Меновщиков А.П., Мироманов А.М., Рыжков 
И.В,, Сарин И.Л., Семёнов ДА., Суздальницкий 
К.Б., Щеглов А.11.. Эпов Д.И.

Войкин В.С., Ванникова А.Г., Елизаров А.В,, 
Казаков А.В., Кириллова М.В., Корягина О.Ю., 
Ковчик А.В., Лизунова И.П., Меркулов С.В., 
Меркурьев В.А., Мироманов А.М., Орачевский 
Е.А., Семёнов С.В., Тихенко А.А., Томских А.А., 
Топорков Р.С., Трай А.Д., Хосоев А.В.

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

I. «О мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами»

(Орачевский Е.А., Басов Н.А., Казаченко Е.О., Иткин А.З., Кириллова М.В., Мироманов 
А.М., Бочкарёв Д.Ю., Щеглов АТЕ, Корягина О.Ю.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1, Заместителю председателя Правительства Забайкальского края по 
социальным вопросам А.Г.Ванниковой, Министерству труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края. Министерству территориального 
развития Забайкальского края, во взаимодействии с исполняющим обязанности 
заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёвы.м

Присутствовали:

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Приглашенные

В режиме видеоконференцсвязи
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организовать ежедневную подготовку обобщенных данных о пострадавших 
гражданах и жилых помещениях.

Срок исполнения -  в течение действия чрезвычайной ситуации (ЧС)

2. Контроль за исполнением пункта 1 возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя председателя Правительства Забайкальского 
края Е.А.Орачевского.

3. Заместителю председателя Правительства Забайкальского края по 
социальным вопросам А.Г.Ванчиковой, Министерству труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края организовать ежедневную подготовку 
обобщенных данных о проводимой работе по подготовке списков пострадавших 
граждан для восстановления утраченных правоустанавливающих и других 
документов и оказания компенсационных выплат.

Срок исполнения -  в течение действия ЧС

4, Заместителю председателя Правительства Забайкальского края по 
социальным вопросам А.Г.Ванчиковой, Министерству труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края, во взаимодействии с исполняющим 
обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края 
А.В.Гурулёвым:

4.1. Совместно с Министерством финансов Забайкальского края 
организовать работу по осуществлению единовременных материальных выплат в 
размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего гражданина на основании 
представленных списков пострадавших граждан, подписанных руководителем 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и 
согласованных с УМВД России по Забайкальскому краю. Проработать способы 
оперативной доставки предусмотренных выплат.

4.2. Совместно с заинтересованными органами организовать всестороннее 
обеспечение функционирования пунктов временного размещения пострадавшего 
населения (наличие горячего питания, постельных принадлежностей, предметов 
гигиены, питьевой воды и др.).

4.3. Готовить ежедневный расчет продуктов питания, предметов первой 
необходимости, питьевой воды и др., необходимых для жизнеобеспечения 
пострадавшего населения.

4.4. Обеспечить выезд социальных работников к пострадавшим гражданам.
4.5. Взять на контроль порядок предоставления компенсаций гражданам, в 

том числе уделить внимание и организовать совместную с УМВД России по 
Забайкальскому краю работу по пресечению фактов мошенничества, связанного с 
возможными попытками необоснованного получения выплат, лицами, фактически 
не имеющими права на их получение. Проводить по указанным вопросам 
профилактическую и разъяснительную работу.

Срок исполнения -  в течение действия ЧС
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5. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Забайкальского края:

5.1. Организовать качественную работу комиссий по оценке ущерба, 
возникшего в результате действия чрезвычайной ситуации. Информацию о 
пострадавших гражданах и имуществе представлять максимально точно.

Пострадавшим от пожара муниципальным образованиям ускорить 
подготовку и направление в уполномоченные органы списков пострадавших 
граждан для восстановления утраченных правоустанавливающих и других 
документов и оказания компенсационных выплат; составить акты обследования 
утраченного жилья; оформить заключения медицинских комиссий о полученном 
вреде здоровью. В списках пострадавших граждан указывать номер банковского 
счета для перечисления единовременных материальных выплат и средств 
компенсации.

5.2. Провести оценку и обобщение сведений о нанесенном материальном 
ущербе. Уточнить сведения по пострадавшим и причиненному материальному 
ущербу. Актуальные сведения представить заместителю председателя 
Правительства Забайкальского края по социальным вопросам А.Г.Ванчиковой, 
Министерство финансов Забайкальского края. Министерство труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края.

5 3. Принять нормативно-правовые акты, устанавливающие границы зон 
чрезвычайной ситуации. Копии актов представить в адрес Департамента по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края,

5.4. Определить лиц, ответственных за взаимодействие с представителями 
органов внутренних дел и Департамента ЗАГС Забайкальского края по вопросам 
восстановления утраченных правоустанавливающих и других документов.

5.5. Представить в Министерство территориального развития 
Забайкальского края сведения о пострадавшем жилье по установленной форме.

5.6. Провести дополнительные профилактические мероприятия по 
недопущению возникновения и последующего распространения пожаров в 
соответствии со спецификой муниципального образования. Организовать в 
полном объеме осуществление мероприятий по обеспечению действия особого 
противопожарного режима.

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

5.8. Ежедневно до 17:00 представлять информацию о проделанной работе в 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

5.9. Организовать работу пунктов временного размещения (ПВР), обеспечить 
ПВР необходимым имуществом. Принять меры по организации нормативных ПВР.

Срок исполнения -  до 22 апреля 2019 года, далее -  постоянно

6. УМВД России по Забайкальскому краю и ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю продолжить работу в пострадавших районах по
восстановлению утраченных пострадавшими гражданами правоустанавливающих и 
других документов.

Срок исполнения -  в течение действия ЧС
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7. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского 
края обеспечить размещение в средствах массовой информации уточненных 
данных о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

Срок исполнения -  22 апреля 2019 года, далее -  ежедневно

8. Прокуратуре Забайкальского края взять на контроль расследование 
причин и условий возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе дать 
правовую оценку действий исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края по 
предупреждению ЧС, организации работы комиссий по оценке ущерба.

Срок исполнения -  26 апреля 2019 года

9. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края:
9.1. Ор1 анизовать работу по оказанию ветеринарной помощи пострадавшим 

животным, утилизации погибших. Рассмотреть варианты по возможным местам 
сдачи мяса животных, подлежащих забою.

9.2. Организовать работу по подготовке документов на выделение 
финансовых средств из федерального бюджета по оказанию финансовой помощи 
гражданам в связи с потерей сельскохозяйственных посадок и домашнего скота.

Срок исполнения -  22 апреля 2019 года, далее -  в течение ЧС

10. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
10.1. Продолжить осуществление авиамониторинга населенных пунктов, 

подвергшихся переходу на них природных пожаров с применением воздушных 
судов МЧС России.

10.2. Организовать проведение профилактических мероприятий по 
недопущению перехода лесных и других природных пожаров на населенные пункты, 
с учетом проблем, которые были выявлены в результате произошедших пожаров.

Срок исполнения -  постоянно в течение ЧС

11. Министерству территориального развития Забайкальского края:
11.1. Подготовить обобщенные данные по пострадавшему жилью согласно 

разработанной форме для определения объема финансовых средств на 
обеспечение жильем граждан, утративших жилые помещения в результате 
пожара, и представить предложения по вариантам оказания этой меры помощи. 
Проработать вопрос о предоставлении государственных жилищных сертификатам 
гражданам, утратившим жилье, не являющееся их собственностью.

11.2. Организовать получение выписок из Росреестра по пострадавшим 
жилым помещениям.
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11.3. Обеспечить свод информации по пострадавшим гражданам и 
имуществу, организовать предоставление указанной информации в Министерство 
финансов Забайкальского края.

Срок исполнения -  21 апреля 2019 года, далее ежедневно

12. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
12.1. Организовать направление пострадавших граждан в лечебные 

учреждения федерального уровня.
12.2. Незамедлительно организовать работу комиссий по оценке тяжести 

вреда здоровью граждан, пострадавших в результате пожара.

Срок исполнения - не позднее 15-00 26 апреля 2019 года

13. Министерству финансов Забайкальского края:
13.1. Сформировать дорожную карту выполнения мероприятий по 

компенсации ущерба гражданам, спланировать проведение необходимых 
мероприятий, с назначением ответственных лиц, организовать взаимодействие с 
органами местного самоуправления

13.2. Организовать работу по финансированию деятельности пунктов 
временного размещения.

Срок исполнения -  26 апреля 2019 года

14. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края:

14.1. Организовать информирование населения по выполнению требований
пожарной безопасности с использованием мобильного комплекса
информирования и оповещения населения.

14.2. Разработать памятку по действиям в условиях пожара, в том числе при 
движении фронтальных пожаров с опасностью перехода на населенные пункты.

Срок исполнения -  до 26 апреля 2019 года

15. Администрации Губернатора Забайкальского края образовать 
координационный орган по вопросам оказания помощи пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации, в том числе по организации взаимодействия с 
органами местного самоуправления.

Срок исполнения -  до 23 апреля 2019 года

16. Контроль за исполнением всех принятых решений возложить на 
исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства 
Забайкальского края А.В.Гурулёва.

Председатель
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края
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Согласовано:

Исполняющий обязанности первого 
заместителя председателя Правительства 
Забайкальского края

Руководитель Департамента по 
гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края

Е.А.Орачевский

Ф.А.Кургузкин


