
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края

Присутствовали:

г.Чита

№ 27 от 24 апреля 2019 года

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Кургузкин Ф.А.. Басов Н,А.

Акишин Н.А., Албитов С.М., Аппоев З.Д., 
Бочкарёв Д.Ю., Битуев А.К., Доржиев Б.С.. 
Дорфман Ю.В., Казаченко Е.О., Калашников 
М.И., Кузнецов О.В., Лапа С.Э., Ляшко О.Л.. 
Меновщиков А.П., Мироманов А.М., Паздников 
В.И.. Сарин И.Л., Семёнов Д.А., Суздальницкий 
К.Б., Туманов Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

I. «Об установлении на территориях отдельных муниципальных 
образований и городских округов Забайкальского края особого

противопожарного режима»

(Аппоев З.Д.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора 

Забайкальского края А.М.Осипову установить с 29 апреля 2019 года особый 
противопожарный режим на территории Забайкальского края в границах 
муниципальных районов «Забайкальский район», «Каларский район», 
«Краснокаменский район», «Могочинский район», «Приаргунский район», 
«Сретенский район», «Тунгокоченский район», «Тунгиро-Олёкминский район», 
«Шелопугинский район» и городских округов «Поселок Агинское», ЗАТО 
«Поселок Горный», «Город Петровск-Забайкальский».

2. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
2Л. Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросам информирования о лесных и других природных пожарах, привлечения 
сил и средств второго эшелона согласно сводному плану тушения пожаров на 
территории Забайкальского края (лесопользователи, арендаторы, добровольные 
пожарные формирования).

2.2. Ежедневно проводить анализ достаточности сил и средств, 
задействованных на тушении лесных и других природных пожаров, с учетом 
обеспечения ликвидации пожаров в первые сутки после обнаружения.

2.3. Принять дополнительные меры, препятствующие распространению



лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов.

2.4. Рассмотреть вопрос об ограничении пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах.

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому 
краю ежедневно к 10:00 готовить и представлять информацию о термических 
точках органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края, на территории которых зафиксированы данные термические 
точки, а также организовать работу в соответствии с особым противопожарным 
режимом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов Забайкальского края:

4.1. установить в границах поселений, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан особый противопожарный режим;

4.2. ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках;

4.3. организовать дежурства должностных лиц органов местного 
самоуправления по отслеживанию лесопожарной обстановки, привлечь для 
патрулирования членов добровольных пожарных формирований и волонтеров;

4.4. провести уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов, 
садово-огороднических или дачных объединений граждан, предприятий, объектов 
экономики, баз отдыха и принять меры по ликвидации стихийных свалок на их 
территориях;

4.5. организовать проведение подворового обхода с ознакомлением жителей 
под роспись с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;

4.6. обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту 
пожара и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения; 
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при тушении 
пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения.

4.7. предусмотреть привлечение населения для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;

4.8. уточнить планы временного переселения (эвакуации) населения при 
возникновении опасности перехода лесных и других природных пожаров на 
населенные пункты и места размещения эвакуированного населения с 
предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

5. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края подготовить проект постановления Губернатора 
Забайкальского края «Об установлении на территории отдельных муниципальных 
образований Забайкальского края особого противопожарного режима».

6. Контроль за исполнением 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


