
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края

Присутствовали:

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

г.Чита
№ 60 от 26 июня 20 i 9 года

Кургузкин Ф.А., Басов Н.А.

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

I. «О нецелесообразности тушения лесных пожаров»

(Аппоев З.Д.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. В связи с тем, что термические точки, зарегистрированные программой 
ИСДМ -  Рослесхоз:

№№ К-3796 в Тунгокоченском районе,
№№ К-3795 в Каларском районе
находятся в труднодоступной зоне контроля и отсутствует угроза населенным 

пунктам и объектам экономики, а так же тем, что прогнозируемые затраты на 
тушение данных лесных пожаров могут превысить прогнозируемый вред, который 
может быть причинен вследствие данных лесных пожаров, руководствуясь приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08 октября 
2015 года № 426 «О внесении изменений в Правила тушения лесных пожаров, 
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и эколог ии Российской 
Федерации от 08 июля 2014 года № 313», поддержать решение Комиссий по ЧС и 
ОПБ муниципального района «Тунгокоченский район» от 26 июня 2019 года Лл 24, 
муниципального района «Каларский район» от 26 июня 2019 года № 21-19 и 
оставить указанные термические точки под наблюдением космическим и 
авиационным способом с 26 июня 2019 года.

II. «О выделении материальных ресурсов»

(Сапожников А.М.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
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1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края в целях предупреждения чрезвычайной ситуации, связанной 
с подтоплением территорий городского округа «Город Чита» выдать 
администрации городского округа «Город Чита» на возвратной основе на срок с 
26 июня по 30 августа 2019 года из резервов материальных ресурсов 
Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера: i

- мотопомпа бензиновая СКАТ МПБ-1300 переносная -  5 штук;
- сетка всасывающая СВ-80 -  5 штук;
- рукав всасывающий гофрированный резиновый Д=75 мм с ГР-80, L=4 м -

10 штук; I
- рукав пожарный Ду 65 с ГР-65, L=20 м -  5 штук;
- рукав пожарный Ду 50 с ГР-50, Г=20 м -  5 штук;
- головка переходная ГП 65*80 -  5 штук;
- головка переходная ГП 65*50 -  5 штук.

2. Контроль за исполнением принятого решения возложить на Департамент 
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Заместитель председателя i
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края t Ф.А.Кургузкин


