
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии п 
чрезвычайных ситуаций и

Забайкальского края

ю предупреждению и ликвидации 
обеспечению пожарной безопасности

Присутствовали:

Председатель, заместители 
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Приглашенные

В режиме видеоконференцсвязи

I. «О работе по подготовке объ 
муниципальных образований Заб

20

г.Чита

№ 61 от 27 июня 2019 года

Гурулёв А.В., Кургузкин Ф.А., Басов Н.А.

Акишин Н.А., Битуев А.К., Волков А.И., 
Горенков А.В., Емельянова О.С., Калашников 
М.И., Камаев А.В., Кузнецова М.В., Лапа С.Э., 
Ляшко О.Л., Молибог П.В., Савкова М.Г., Сарин 
И.Л., Сапожников А.М., Семёнов Д.А., Сиренко 
С.А., Шатунов В.В., Эпов Д.И.

Дутова Е.С., Стрельников Р.С.

Шойжилжапов В.Д.
Елавы и руководители администраций 
муниципальных образований Забайкальского 
края

ектов жилищно-коммунального хозяйства 
айкальского края к отопительному периоду 
9-2020 годов»

(Горенков А.В 

Заслушав и обсудив информа

, Молибог П.В., Битуев А.К.)

цию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

1. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края:

1Л . Создать нормативный запас топлива, резерв оборудования и материалов 
для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ.

1.2. Обеспечить котельные необходимым запасом материально-технических 
ресурсов, в том числе автономными дизель-генераторами, подпиточными и 
сетевыми насосами, дымососами, дутьевыми вентиляторами.

1.3. Организовать профессиональное обучение персонала организаций 
жилищно-коммунального хозяйства технике безопасности и правилам 
технической эксплуатации оборудования.
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1.4. Принять дополнительные меры по ликвидации имеющейся 
задолженности за потребленную электроэнергию и уголь.

1.5. Организовать контроль за качеством проводимых работ по 
капитальному ремонту объектов жилого фонда, проведением работ по подготовке 
к эксплуатации в зимних условиях источников теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, инженерных сетей и жилищного фонда.

1.6. Обеспечить целевое использование финансовых средств, доведенных 
муниципальным бюджетам из бюджета Забайкальского края для подготовки к 
отопительному периоду 2019-2020 годов.

1.7. Разработать и утвердить порядок взаимодействия организаций по 
ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, тепло- и водоснабжения, 
водоотведения (с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, 
потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм 
собственности).

1.8. Провести комиссионные проверки готовности к отопительному периоду 
2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций с привлечением 
представителей Забайкальского Управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, Г осударственной 
инспекции Забайкальского края и Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

По результатам проверок составлять акт проверки с оформлением 
паспортов готовности в соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 с учетом постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 года № 543 «О порядке 
оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». 
Срок исполнения -  до 01 сентября 2019 года

1.9. Акты проверок и паспорта готовности представить в Забайкальское 
Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и Министерство жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Срок исполнения -  10 сентября 2019 года

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края совместно с органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов:

2.1. Подготовить сводный перечень необходимого количества твердого 
топлива в соответствии с установленными нормативами.

2.2. Подготовить сводный план-график работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 годов. 
Определить первоочередные работы.

2.3. Подготовить расчет необходимых финансовых средств для подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019— 
2020 годов.
Срок исполнения -  до 3 июля 2019 года



3

3. Департаменту по гражд 
Забайкальского края подготовит 
ликвидации чрезвычайных ситуац 
Забайкальского края по вопросу 
хозяйства к отопительному периоду 
Срок исполнения -  до 3 июля 201

анской обороне и пожарной безопасности
ь заседание Комиссии по предупреждению и 
ий и обеспечению пожарной безопасности 

подготовки объектов жилищно-коммунального 
2019-2020 годов.

9 года

об4. Исполняющему 
Правительства Забайкальского

4.1. Актуализировать состав 
коммунального хозяйства Забайкал 
2020 годов с принятием соо 
Забайкальского края.

4.2. Организовать работу 
подготовки объектов ЖКХ к 
периода 2019-2020 годов.
Срок исполнения -  до 6 июля 2019 года

язанности заместителя 
1̂ рая Паздникову В.И.:

оперативного штаба по подготовке жилищно- 
ьского края к осенне-зимнему периоду 2019— 

тветствующего нормативно-правового акта

оперативного штаба в целях всесторонней 
безаварийному прохождению осенне-зимнего

5. Оперативному штабу 
хозяйства Забайкальского края к

5.1. Обеспечить контроль з 
жилищно-коммунального хозяйст 
периоду 2019-2020 годов.

5.2. Организовать проведени 
отопительному периоду 2019-2 
образования.
Срок исполнения -  до 20 августа 2019 года

6. Министерству финанс
Министерством жилищно-коммун 
и связи Забайкальского края:

6.1. Профинансировать в 
подготовке объектов жилищно- 
периоду 2019-2020 годов.

6.2. Подготовить обращение 
о выделении необходимых финан 
объектов жилищно-коммунального 
2020 годов.
Срок исполнения -  до 10 июля 2019 года

6.3. Выделить опережающие
- муниципальным районам, 

местностям с ограниченным завозом топлива 
доставки дизельного топлива;

- предприятиям жилищно-ь 
нормативного запаса топлива (уголь, мазут) 
Срок исполнения -  до 01 августа 2019 года

председателя

по подготовке жилищно-коммунального 
осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов:

а выполнением планов подготовки объектов 
ва Забайкальского края к отопительному

е проверок выполнения планов подготовки к 
020 годов с выездом в муниципальные

ов Забайкальского края совместно с 
ального хозяйства, энергетики, цифровизации

порядке приоритетности мероприятия по 
коммунального хозяйства к отопительному

в адрес Правительства Российской Федерации 
совых средств для надлежащей подготовки 

хозяйства к отопительному периоду 2019-

субсидии из краевого бюджета: 
приравненным к районам Крайнего Севера и 

для закупки и своевременной

оммунального комплекса в целях создания
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7. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
7.1. Провести проверки наличия и готовность к работе оборудования, 

необходимого для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций в 
муниципальных образованиях (ДЭС, парогенераторы, сварочные аппараты и т.д.). 
Срок исполнения -  до 01 августа 2019 года

7.2. Совместно с филиалом ПАО «МРСК Сибири» -  «Читаэнерго» 
откорректировать План первоочередных мероприятий при аварийных 
отключениях энергоснабжения крупных объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (более 10 Гкал) с составлением схемы подключения резервных 
источников энергоснабжения.
Срок исполнения -  до 01 сентября 2019 года

8. Министерству образов 
Забайкальского края, Министере 
Министерству труда и соци 
Министерству культуры Забайка

8.1. Подготовить источники 
подведомственных организаций и 
2020 годов.

8.2. Оснастить подведомстве 
источниками энергоснабжения. 
Срок исполнения -  до 01 сентября

9. Администрации городск
«Территориальная генерирующая 
ремонтные работы аварийных 
наступления отопительного периода.

10. Контроль исполнения нас 
обязанности заместителя предсе 
Паздникова В.И.

ания, науки и молодежной политики 
тву здравоохранения Забайкальского края, 
альной защиты Забайкальского края, 
льского края:
теплоснабжения (котельные, тепловые сети) 
учреждений к отопительному периоду 2019—

иные организации и учреждения резервными

2019 года
ого округа «Город Чита» совместно с ПАО 

компания № 14» своевременно завершить 
участков трубопроводов теплоснабжения до

тоящего решения возложить на исполняющего 
дателя Правительства Забайкальского края

11. Информацию о выполнении настоящего решения представлять в 
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского 
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru. ежемесячно, до первого числа месяца, 
следующего за месяцем исполнения.

II. «О готовности сил и средств ТП РСЧС Забайкальского края к 
паводкоопасному сезону 2019 года и прохождении пожароопасного сезона в 

рамках исполнения Протокола заседания Межведомственной комиссии 
полномочного представителя Президента РФ в ДФО по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 21 мая 2019 года»

(Басов Н.А., Волков А.И.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:

mailto:nadzor-depgo@mail.ru
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оуправления муниципальных образований

Органами и организациями 
и ликвидации возгораний на 

иных категорий, прилегающих к населенным

1. Органам местного сам 
Забайкальского края:

1.1. Совместно с заинтересованными 
организовать мероприятия по предупреждению 
землях сельхозназначения, землях 
пунктам и объектам экономики.

1.2. Выполнить мероприятия, направленные на защиту населения, объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров.

1.3. Обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях.

1.4. Проинформировать население о правилах противопожарного режима, а 
также правилах проведения при экстренной эвакуации. Особое внимание 
обратить на организацию данной работы в малочисленных и отдаленных 
населенных пунктах.

1.5. Уточнить по каждому населенному пункту с проведением практических 
тренировок порядок эвакуации населения, маршруты, транспортное обеспечение.

1.6. Подготовить к работе в период возможного паводка объекты 
водоснабжения, канализации, места размещения ТКО, скотомогильников и др.

1.7. Определить количество сил и средств, необходимое для проведения 
дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий на 
территориях подверженных затоплению (подтоплению).

1.8. Подготовить места временного размещения населения, с определением 
порядка обеспечения питьевой водой и продуктами питания. Особое внимание 
уделить вопросам эвакуации и размещения детей.
Срок исполнения -  постоянно

1.9. Создать в населенных пунктах, изолируемых в период прохождения 
паводков или подверженных переходу природных пожаров, достаточные резервы 
материальных средств, продуктов питания, предметов первой необходимости, 
медикаментов, горюче-смазочных материалов, источников автономного 
энергоснабжения, резервных средств связи. Проверить исправность источников 
наружного противопожарного водоснабжения.
Срок исполнения -  до 10 июля 2019 года

2. Министерству природны
необходимое количество личн 
формирований КГСАУ «Забайкалл 
охраны лесов» в первые сутки с 
производить наращивание необ 
соответствии со Сводным планом ф 
Срок исполнения -  в течение пож

х ресурсов Забайкальского края привлекать 
ого состава и техники лесопожарных 
есхоз» и КГУ «Читинская база авиационной 

момента регистрации пожаров. Своевременно 
ходимой группировки сил и средств, в 
ушения лесных пожаров, 
гароопасного сезона

3. Министерству природны 
органами местного самоуправле 
округов Забайкальского края:

х ресурсов Забайкальского края совместно с 
ния муниципальных районов и городских



3.1. Провести инвентар 
Организовать работу с собственник; 
в надлежащее состояние.

3.2. Совместно с Министер 
вопрос о финансировании мероп 
бесхозяйных гидротехнических сосг 
Срок исполнения -  до 01 сентября

твом финансов 
риятий по поста 
ружений.

2019 годап3.3. Организовать работу 
бытовых отходов на водотоках и в 
Срок исполнения -  для городскр 
района «Читинский район» 
муниципальным образованиям д

управление
ды» обеспечить

4. ФГБУ «Забайкальское 
мониторингу окружающей сре,
прогнозов гидрометеорологическ 
пожарной опасности и ухудшению паводковой обет 
органов.
Срок исполнения -  постоянно

5. Контроль исполнения наст 
природных ресурсов Забайкальской 
краю.

6. Информацию о выполнении настоящегр 
Департамент по гражданской обороне и пожарной 
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ш, ежемесячно

изацию гидро 
ами указанных ср

Забайкальского края решить 
новке на кадастровый учет

о ликвидации »  
пределах водоохра: 
го округа «Горо[ 

до 01 август; 
о 1 октября 2019

технических сооружении, 
оружений по приведению их

есанкционированных свалок 
иных зон.

д Чита» и муниципального 
а 2019 года, остальным 
года

по гидрометеорологии и
своевременное доведение

их условий, способствующих повышению 
ановки до заинтересованных

оящего решения 
о края и ГУ МЧ

возложить на Министерство 
С России по Забайкальскому

следующего за месяцем исполнения.

решения представлять в 
безопасности Забайкальского 

до первого числа месяца,

стке территорииIII. «О проведении работ по очи 
стоянок, и внесении дополнений в перечень орг 

отборе на строительство объектов инфраструктур 
назначения в границах зон чрезвыча^

, пострадавших чабанских 
анизаций для участия в 
ы сельскохозяйственного 
ной ситуации»

(Кузнецова М.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, в целях организации и 
выполнения работ по расчистке земельных участков от обломков и остатков 
сгоревших чабанских стоянок, Комиссия РЕШИЛА:

1. Органам местного самоуправления муниципальных районов 
Забайкальского края, пострадавших в результате действия природных пожаров 
представить в Министерство сельского хозяйства Забайкальского края документы 
для выполнения работ по расчистке земельных учас|тков от обломков и остатков 
сгоревших чабанских стоянок.
Срок исполнения -  до 01 июля 2019 года
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2. Министерству сельского
Министерством строительства, дор 
края:

2.1. Провести проверку док 
земельных участков от обломков 
направить их в Министерство сельс

2.2. Подготовить обращена 
Губернатора Забайкальского края 
из резервного фонда Правительств 
расчистке земельных участков от 
стоянок.
Срок исполнения —  до 5 июля 20

3. Министерству финансо
средства из резервного фонда Прав 
работ по расчистке земельных 
чабанских стоянок.
Срок исполнения —  до 1 июля 2019 года

У

хозяйства Забайкальского края, совместно с 
ожного хозяйства и транспорта Забайкальского

ументов на выполнение работ по расчистке 
и остатков, сгоревших чабанских стоянок и 
кого хозяйства Забайкальского края, 
е на временно исполняющего обязанности 
А.М. Осипова о выделении денежных средств 
а Забайкальского края на выполнение работ по 

обломков и остатков сгоревших чабанских

19 года

Забайкальского края выделить денежные 
ительства Забайкальского края на выполнение 
частков от обломков и остатков сгоревших

4. В целях расширения конкурентной способности организаций, внести в 
перечень организаций для участия в отборе на строительство объектов 
инфраструктуры сельскохозяйственного назначения в границах зон чрезвычайной 
ситуации, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского 
края от 14 июня 2019 года № 45, следующие дополнения:

№
п/п

Строитель!
(полное название организации, 

счет, юридический адрес,

шя подрядная организация
ИНН, ОГРН, дата регистрации, банк, расчетный 
ФИО руководителя, контактные телефоны)

Организации, отобранн 
муш

ые органами местного самоуправления 
щипальных районов

Агинский район
1 . ООО «Восток», ИНН 80010187 

Агинский район, пгт. Агин 
Санданжамсоев Арслан Батоцыре

74, ОГРН 1187536005898, Забайкальский край, 
ское, ул. Партизанская, д.1, руководитель 
нович, т. 8 924 385 3712

2. ИП Макарченко Д.А., ИНН 8000 
край, Агинский район, с. Амитхаг

04533213, ОГРН 309758012700024, Забайкальский 
на, ул. 33 Партизан, д. 38

Борзинский район
3. ООО «Ладо», ИНН 7529012458, 

2013 года. 674600, Забайкальск] 
Руководитель: Григорян Владими

ОГРН 1137505000160. Дата регистрации 25 марта 
ай край, г. Борзя, ул. Ленина, д. 33 офис 106. 
р Михайлович, т. 89145279000. E-mail: vladimir.la

4. ООО «Элитстрой», ИНН 75361 
Армен Рафикович, т. 8 914 523 06

37779, ОГРН 1137536005452, директор Асланян 
42

5. ООО «Арго», ИНН 7536104519, С 
ул. Амурская, д. 2, помещены 
89143612220

)ГРН 1097536006061, Забайкальский край, г. Чита, 
: 105, директор Геворкян Игорь Акопович, т.

6. ООО «Забайкальская строители 
1187536003258, Забайкальский к]

ю-правовая компания», ИНН 7529013155, ОГРН 
:>ай, г. Борзя, ул. Гурьева, 1/8, директор Андреев



Евгений Викторович, т. 89144322,318
Ононский район

7. ООО «ВС-инженеринг», ИНН ' 
край, г. Чита ул. Бабушкина, д.  ̂
8 924 577 0346

753613572, ОГРН 1137536003395, Забайкальский 
12а, директор Шевченко Степан Александрович, т.

5. Контроль исполнения нас 
сельского хозяйства ЗабайкальскогЬ

тоящего решения возложить на Министерство 
края.

IV. «Организация деятельное!'
охраны на террит

и подразделений добровольной пожарной 
ории Забайкальского края»

(Стрельников Р.С.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Министерству здравоохранения Забайкальского края совместно с 
органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского 
края решить вопрос по проведению бесплатного ежегодного медицинского 
обследования личного состава подразделений добровольной пожарной охраны, 
либо компенсации денежных средств на проведение ежегодного медицинского 
обследования.
Срок исполнения —  до 15 июля 2019 года

2. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края, Министерству финансов Забайкальского края
совместно с органами местного Самоуправления муниципальных образований 
укомплектовать подразделения добровольной пожарной охраны первичными 
средствами пожаротушения (РЛО, вещевое имущество, мотопомпы, воздуходувки 
и др.).
Срок исполнения —  до 1 декабря 2019 года

3. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, 
Министерству финансов Забайкальского края совместно с органами местного 
самоуправления в целях поощрения деятельности подразделений добровольной 
пожарной охраны представить предложения о проведении конкурса на 
определение лучших ДПД (ДНК).
Срок исполнения —  до 12 июля 2Q19 года

4. ГУ МЧС России по 
гражданской обороне и пожа
совместно с органами местного 
отработать вопросы взаимодействи|1 
участием оперативных групп, 
муниципальных образований, сил и 
Срок исполнения —  до 31 июля

Забайкальскому краю, Департаменту по 
рной безопасности Забайкальского края
Самоуправления муниципальных образований 

и слаженности сил и средств, с обязательным 
единых дежурно-диспетчерских служб 

средств тушения пожаров, 
года2019
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5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края, ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю, Департаменту по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края совместно с органами местного 
самоуправления муниципальных образований

5.1. Провести расчет обеспеченности населенных пунктов источниками 
противопожарного водоснабжения.
Срок исполнения —  до 10 июля 2019 года

5.2. Разработать с разбивкой по годам график оборудования населенных 
пунктов источниками противопожарного водоснабжения населенных пунктов, 
обеспечить его исполнение.
Срок исполнения —  до 15 июля 2019 года

5.3. Обеспечить населенные пункты местами для забора (подвоза) воды для 
целей пожаротушения, источниками наружного противопожарного 
водоснабжения, произвести оценку и при необходимости ремонт существующих 
пожарных гидрантов, обеспечить исправность и доступность пожарных водоемов, 
пожарных пирсов, водонапорных башен, стоящих на балансе городских и 
сельских поселений.
Срок исполнения —  до 15 сентября 2019 года

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ГУ МЧС России 
по Забайкальскому краю.

7. Информацию о выполнении настоящего решения представлять в 
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского 
края на e-mail: nadzor-depgo@mail.ru, до первого числа месяца, следующего за 
месяцем исполнения.

V. «О получении и доставке материальных ценностей со складов 
Федерального агентства по государственным резервам»

(Кургузкин Ф.А.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

В связи с введенным постановлением Губернатора Забайкальского края от 
19 апреля 2019 года № 18 режимом чрезвычайной ситуации на территории 
Забайкальского края, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
26 апреля 2019 года № 198 «О мерах по ликвидации последствий природных 
пожаров на территории Забайкальского края», учитывая распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 07 июня 2019 года № 1236-р:

1. Министерству финансов Забайкальского края выделить 
Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского 
края 12,5 млн. рублей для заключения договоров с транспортными компаниями на

mailto:nadzor-depgo@mail.ru


К)

перевозку инженерной техники, электростанций и другого имущества 
комбинатов Росрезерва в Забайкальский край.

из

2. Министерству строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Забайкальского края, Министерству труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края, Министерству природных ресурсов 
Забайкальского края в срок до 30 июня 2019 года подготовить предложения и 
соответствующую документацию для приёма товарно-материальных ценностей от 
Департамента по гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского 
края и передачи указанного имущества в установленном порядке на 
безвозмездной основе в муниципальные образования и организации 
Забайкальского края, для ликвидации последствий природных пожаров, а также 
физическим лицам, пострадавшим от природных пожаров.

3. Департаменту по граяеданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края:

3.1. От лица Правительства Забайкальского края организовать работу с
комбинатами Росрезерва по вывозу материальных ценностей для обеспечения 
неотложных работ при ликвидации последствий природных пожаров на 
территории края. i

3.2. Организовать работу по заключению в режиме чрезвычайной ситуации 
договоров с транспортными компаниями на доставку из комбинатов Росрезерва в 
Забайкальский край следующего имущества: палатки -  90 комплектов; кровати 
полевые -  200 шт; мебель -  300 комплектов; одеяло полушерстяное -  200 шт; 
тепловая пушка -  60 шт; масляные обогреватели -  300 шт; электростанция 
передвижная 80 кВт -  16 единиц; электростанция передвижная 120 кВт -  18 
единиц; бульдозер -  7 единиц; экскаватор -  2 единицы.

3.3. Обеспечить складирование и сохранность имущества до его передачи 
муниципальным образованиям и органам исполнительной власти Забайкальского 
края.

4. Департаменту государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края разработать механизм передачи в собственность основных 
средств перечисленного имущества конечному получателю.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Департамент 
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края А.В.Гурулёв


