
ПРОТОКОЛ

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

Забайкальского края м  i
(в режиме видеоконференции)

г.Чита I (
№ 105 от 29 августа 2019 года

Гурулев А.В., 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., Сарин И.Л., 
Семёнов Д.А., Суздальницкий К.Б., Туманов 
Ю.Г., Широких О.В., Шишин А.А., Эпов Д.И., 
Якимов В.A. |

Бондарев Е.А., Базаров С.Б.

I.  ̂ : I I

«О мероприятиях по подготовке ы i
территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края к реагированию 

на возможные чрезвычайные ситуации (землетрясения и цунами) в 
Камчатском крае и Сахалинской области»

(Е.А.Бондарев) i

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю и 
Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края совместно с заинтересованными органами:

1.1. Ознакомиться с планом действий по ликвидации последствий 
возможного землетрясения и цунами в районе Камчатки и Курильских островов 
«ВУЛКАН» и планом привлечения сил и средств Дальневосточного федерального 
округа к ликвидации возможного разрушительного землетрясения и цунами в 
Сахалинской области «ВУЛКАН-2».
Срок исполнения -  до 05 сентября 2019 года i.

1.2. Подготовить сводные расчеты: I

Присутствовали:

Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Приглашенные
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- о группировке сил и средств ТП РСЧС Забайкальского края, возможной
для выделения в целях оказания помощи при ликвидации последствий 
землетрясения в Камчатском крае и Сахалинской области, с разбивкой по 
эшелонам; i

- о составе (личный состав и техника) механизированных краново
бульдозерных групп, которые могут быть задействованы на территории 
Камчатского края и Сахалинской области; I

- о возможности размещения эвакуируемого населения на территории
Забайкальского края; I

- о возможности лечебных учреждений Забайкальского края в приеме 
пострадавших с территории Камчатского края и Сахалинской области;

- о наличии резервов материальных и финансовых ресурсов и возможности 
оказания помощи пострадавшим субъектам РФ.
Срок исполнения -  до 20 сентября 2019 года

1.3. О проделанной работе направить информацию в адрес Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Срок исполнения -  до 25 сентября 2019 года

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
цифровизации и связи Забайкальского края, Министерству природных 
ресурсов Забайкальского края, Министерству здравоохранения 
Забайкальского края, Министерству сельского хозяйства Забайкальского 
края, Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Забайкальского края, Министерству труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края: i

2.1. Ознакомиться с планом действий по ликвидации последствий 
возможного землетрясения и цунами в районе Камчатки и Курильских островов 
«ВУЛКАН» и планом привлечения сил и средств Дальневосточного федерального 
округа к ликвидации возможного разрушительного землетрясения и цунами в 
Сахалинской области «ВУЛКАН-2». I
Срок исполнения-до 10 сентября 2019 года i

2.2. Подготовить и направить в адрес Главного управления МЧС России
по Забайкальскому краю информацию о группировке сил и средств, возможной 
для выделения в целях оказания помощи при ликвидации последствий 
землетрясения в Камчатском крае и Сахалинской области, с разбивкой по 
эшелонам. !
Срок исполнения-до 15 сентября 2019 года i

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
цифровизации и связи Забайкальского края, Министерству природных 
ресурсов Забайкальского края. Министерству сельского хозяйства 
Забайкальского края, Министерству строительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Забайкальского края подготовить и направить в адрес Главного 
управления МЧС России по Забайкальскому краю информацию о составе 
(личный состав и техника) механизированных краново-бульдозерных групп, 
которые могут быть задействованы на территории Камчатского края и
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Сахалинской области. |
Срок исполнения -  до 15 сентября 2019 года i

4. Министерству труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края подготовить и направить в адрес Главного управления 
МЧС России по Забайкальскому краю информацию о возможности размещения 
эвакуируемого населения на территории Забайкальского края.
Срок исполнения -  до 15 сентября 2019 года

5. Министерству здравоохранения Забайкальского края подготовить и 
направить в адрес Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю 
информацию о возможности лечебных учреждений Забайкальского края в приеме 
пострадавших с территории Камчатского края и Сахалинской области.
Срок исполнения -  до 15 сентября 2019 года !

6. Органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Забайкальского края подготовить и направить в адрес 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю информацию для 
подготовки сводных расчетов по следующим направлениям:

- о группировке сил и средств, возможной для выделения в целях оказания 
помощи при ликвидации последствий землетрясения в Камчатском крае и 
Сахалинской области, с разбивкой по эшелонам;

- о составе (личный состав и техника) механизированных краново-
бульдозерных групп, которые могут быть задействованы на территории 
Камчатского края и Сахалинской области; ы  i

- о возможности размещения эвакуируемого населения на территории
муниципального образования; j

- о наличии резервов материальных и финансовых ресурсов и возможности 
оказания помощи пострадавшим субъектам РФ.
Срок исполнения -  до 15 сентября 2019 года м

7. Информацию об исполнении 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.

II. N I

«Информирование граждан i
о порядке действий по сигналам гражданской обороны и при 

возникновении типовых чрезвычайных ситуаций, характерных на 
территории Забайкальского края»!

(С.Б. Базаров) I

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Органам местного самоуправления муниципальных 
образований Забайкальского края: i

mailto:nadzor-depgo@mail.ru
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1.1. Провести корректировку планирующих документов в области 
гражданской обороны (ГО) и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), в части порядка действий по сигналам гражданской обороны и 
возникновении типовых чрезвычайных ситуаций.

1.2. В срок до 30 сентября 2019 года:
актуализировать речевые сообщения, используемые при оповещении 

населения, а также информационные материалы о порядке действий населения 
по сигналам ГО и при возникновении типовые ЧС;

обеспечить размещение информационных материалов в местах 
массового пребывания людей (информационные стенды, уголки ГО) и по месту 
жительства граждан; i

обеспечить размещение информационных материалов о порядке 
действий населения по сигналам ГО и при возникновении типовых ЧС на 
сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований.

2. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
2.1. Организовать методическое руководство и контроль подготовки 

всех групп населения по вопросам ГО и защиты от ЧС.
2.2. Привлечь волонтеров и добровольцев для раздачи печатных 

материалов и консультаций населения в период проведения месячника ГО в 
октябре 2019 года.

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

3.1. Организовать разработку макетов информационных материалов о
порядке действий населения по сигналам ГО и при возникновении типбвых ЧС 
(плакаты, памятки, брошюры). ы

3.2. В срок до 20 сентября 2019 года организовать тиражирование 
печатных материалов, для последующего направления в органы местного 
самоуправления муниципальных образований и распространению среди 
населения в период проведения месячника ГО в октябре 2019 года.

3.3. Продолжить подготовку установленных групп населения методом
дистанционного обучения. i

4. Контроль исполнения принятых решений возложить на ; Главное 
управление МЧС России по Забайкальскому краю и Департамент по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

III.

«О выделении материальных ресурсов»

(О.В.Широких) I

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
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1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения противопожарной защиты населенных пунктов Петровск- 
Забайкальского района Забайкальского края, выдать администрации 
муниципального района «Петровск-Забайкальский район» на невозвратной 
основе автомобильный бензин марки АИ-92 в объеме 1000 (одна тысяча) 
литров, талонами, приобретенными за счет оперативного резерва Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Забайкальского края.

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

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края


