ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
в режиме видеоконференцсвязи
г.Чита
№ 102 от 21 августа 2019 года
Присутствовали:
Председатель.
заместители
председателя Комиссии по ЧС
и ОПБ Забайкальского края

Гурулев А.В.

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ
Забайкальского края

Акишин Н.А., Анпоев 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.А.

Приглашенные

Рахвалов В.И.
I.

«Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности людей на
водных объектах в законодательстве Забайкальского края»
(В.И.Рахвалов)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Забайкальского края:
1Л. Включить в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав инспекторов ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю, с целью
проведения профилактических бесед с социально неадаптированными
категориями несовершеннолетних и доведению информации о фактах гибели
детей на водных объектах, мерах по недопущению трагедий.
Срок исполнения - до 10 сентября 2019 года
1.2. Завершить комплекс мероприятий по оборудованию в населенных
пунктах мест массового отдыха населения на воде и закреплению их за
хозяйствующими субъектами.
Срок исполнения - до 01 июня 2020 года

?

2. Рекомендовать
Главному управлению
МЧС России по
Забайкальскому краю:
2.1. Представить предложения по внесению изменений в Закон
Забайкальского края «Об административных правонарушениях», в части
закрепления административной ответственности за нарушение правил охраны
жизни людей на водных объектах, утвержденных постановлением Правительства
Забайкальского края от 04 мая 2009 года № 186.
Срок исполнения - до 10 сентября 2019 года
2.2. Совместно с заинтересованными органами представить предложения по
совершенствованию нормативно-правовых
актов
Забайкальского
края,
регулирующих вопросы организации безопасного отдыха на воде, в том числе
предусмотреть вопросы:
- о наделении внештатных общественных инспекторов ГИМС МЧС России
Забайкальского края, представителей общественных организаций, спасателей ГУ
«Забайкалпожспас» полномочиями по составлению актов, фиксирующих
совершение административного правонарушения, в целях дальнейшего
возбуждения дела об административном правонарушении в соответствии е
Законом Забайкальского края «Об административных правонарушениях»,
предусматривающих административную ответственность за купание в
запрещенных местах;
- о создании системы автоматизированного свода и обработки информации
по административным
правонарушениям,
связанных с обеспечением
безопасности люден на водных объектах.
Срок исполнения - до 20 сентября 2019 года
2.3. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований Забайкальского края информацию о произошедших изменениях
законодательства Забайкальского края, регулирующих вопросы организации
отдыха и поведения людей на водных объектах, своевременно и в доступной
форме доводи ть до населения.
Срок исполнения - до 01 июня 2020 года
3. Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных объектах
Забайкальского крат: па 2020-2024 годы с учетом финансового обеспечения
спланированных мероприятий (прилагается).
4. Информацию о выполнении настоящего решения представлять в
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского
края на e-mail: н;м1ю. епь-ойТ),mail.ru до первого числа месяца, следующего за
меся це м испол ис i’.ы.
5. Контроль исполнения принятых решений возложить на Главное
управление МЧС России по Забайкальскому краю и Департамент по гражданской
обороне и пожарной бе -кшасности Забайкальского края.

и.
«О выделении материальных ресурсов»
(О.В,Широких)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
территории
Алекса ндрово-Заводского района Забайкальского
края и
неблагоприятный гидрометеорологический прогноз на август-сентябрь 2019 года,
в целях предупреждения и своевременного реагирования на чрезвычайные
ситуации, связанные с возможным подтоплением населенных пунктов выдать
администрации муниципального района «Александрово-Заводский район» на
возвратной основе на срок с 21 августа по 21 октября 2019 года из резервов
материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера следующее имущество:
- мотопомпа бензиновая СКАТ МНЕ-1300 переносная - 2 шт.;
- сетка всасывающая СВ-80 - 2 шт.;
- рукав всасывающий гофрированный резиновый Д=75 мм с ГР-80, L -4 м 4 шт.;
- рукав пожарный Ду 65 с ГР-65, L=20 м - 2 шт.;
- рукав пожарный Ду 50 с ГР-50, L—20 м - 2 шт.;
- головка переходная 111 65*80 - 2 шт.;
- головка переходная 111 65*50 - 2 шт.
2. Контроль исполнения принятого решения возложить на Департамент по
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитеяь председател я
Комиссии по ЧС и Ol Ш Забайкалье ко го края
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Решением Комиссии но пре [упреждению
н ликвидации чрезвычайных етуацпй и
обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
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№
п /п

С роки вы полнения
Н аи м ен ов ан и е м ероприятий

2020

2021

2022

2023

I. О р г а н и з а ц и о н н ы е м е р о п р и я т и я
1.

: 2.

3.

Организация проведения заседаний КЧС и
ОПБ, совещаний по вопросам обеспечения
безопасности людей на водных объектах
общего пользования, расположенных на
территориях муниципальных образований
края и выработке мер по снижению количе
ства погибших и пострадавших на водо
емах.
Рассмотрение проблемных вопросов при
организации профилактических мероприя
тий на заседаниях КЧС и ОПБ края и муни
ципальных районов края, в том числе во
просов по созданию дополнительных рек
реационных зон на воде на территории края
Утверждение перечня пляжей, мест массо
вого отдыха населения на водных объектах
и представление его в Департамент по гра
жданской обороне и пожарной безопасно
сти Забайкальскою края и Главное управ
ление МЧС России по Забайкальскому краю
Подготовка спасательных станций (постов)
в местах массового отдыха населения на
водных объектах, обеспечение их необхо
димым оборудованием и снаряжением для
предупреждения несчастных случаев с
людьми и оказания помощи терпящим бед
ствия на воде

отм етка о

И сп ол н и тел ь, сои сп олн и тел и

Департамент по ГО и ПБ
Забайкальского края
(по сог ласованию)
Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)

Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)
У■
Администрации городских округов,
муниципальных районов края
(по согласованию),
Водопользовате--1и
(по согласованию)
.1

1

2024

вы полнении
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№
п /п

4.

5.

С роки вы полнения
Н аи м ен ов ан и е м ероп ри яти й

2020

Организация взаимодействия с лицами, от
ветственными за взаимодействие по вопро
сам пожарной безопасности, информирова
ние о пожароопасной обстановки, об угро
зах возникновения ЧС в населенных муни
ципальных образований края, герритори■альными органами федеральных органов
исполнизелыюй власти РФ, обшес!венны
ми организациями, волонтерами по вопро
сам обеспечения безопасности людей на
водиых объектах

Администрации городских округ ов и
муниципальных районов края
(по согласованию)

Обеспечение готовности сил и средств по
исково-спасательных формирований МЧС
России и Департамента по гражданской
обороне и
пожарной безопасности
Забайкальского края к выполнению задач
по предназначению и анализ эффективно
сти их реагирования при происшествиях на
водных объек тах

Департамент по ГО и ПБ
Забайкальского края
(по согласованию)

ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)

Администрации городских округов и му
ниципальных районов края
(по согласованию)
ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)

6.

Определение проблемных вопросов и под
готовка предложений по совершенствова
нию федерального законодательства и законодательства субъекта

отм етка о

И с н о л и и т ел ь, с о и сп ол н и т ел и

Департамент по ГО и ПБ
Забайкальского края
(по согласованию)
ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)

2021

2022

2023

2024

вы полнении

№
п/п
7.

8.

9.

К).

Наименование мероприятий

Сроки выполнения

Исполнитель, соисполнители
2020

Департамент но ГО и ПБ
Подготовка и реализация предложений по
Забайкальского края
разработке региональной и муниципальных
(по согласованию)
целевых программ «Обеспечение безопас
ности людей на водных объектах Забайкаль
ского края на 2020-2024 годы» для муници Администрации городских округов и му
ниципальных районов края
пальных образований, имеющих положительную динамику происшествии на водеДе.
(по согласованию)
учетом наличия финансовых возможностей)
ГУ МЧС России но
Забайкальскому краю
(по согласованию)
II. О р г а н и з а ц и о н н о -п р а к т и ч е с к и е м ер о п р и я т ия
ГУ МЧС России по
Организация проведения технического ос
Забайкальскому краю
видетельствования пляжей, мест массового
(по согласованию)
отдыха населения на водных объектах, баз
для стоянки маломерных судов с выдачей
разрешения на их использование
Администрации городских округов,
Организация дежурства спасателей на пля
муниципальных районов края
жах, в местах массового отдыха населения
(по согласованию),
на водных объектах края

Выявление необорудованных мест массово
го отдыха людей у воды и недопущения ку
пания детей в опасных местах, а также вы
ставления предупреждающих и запрещаю
щих знаков о запрете купания в опасных
местах, в том числе с выставлением аншла
гов в местах гибели детей «РОДИТЕЛИ!
ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ»

Водопользователи
(по согласованию)
Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)

2021

2022

2023

2024

отметка о
выполнении

№
н /и

С роки вы п олн ен и я
Н аи м ен ов ан и е м ероприятий

И сп ол н и тел ь, сои сп ол н и тел и

Администрации городских округов и
Организация и проведение совместных рей
муниципальных районов края
дов с представителями МВД РФ, органами
(по согласованию)
исполнительной власти с привлечением
представителей комиссий по делам несо
ГУ МЧС России по
вершеннолетних и защите их прав, но охра
Забайкальскому краю
не общественного порядка и обеспечению
безопасности в местах фадиционного мас --- ------ —(ттоссттзтасоватгию)......
сового отдыха и купания людей на водных
МВД РФ
объектах края
(по согласованию)
ГУ
МЧС России по
12. Организация проведения мероприятий по
Забайкальскому краю
надзору за пользованием маломерными су
дами и базами (сооружениями) для их стоя
нок, проведение разъяснительной и профи
лактической работы среди населения в це
лях предупреждения аварий и происшествий
с маломерными судами и снижения травма
тизма людей на водных объектах
Департамент по ГО и Г1Б
13. Проведение агитационно-пропагандистской
Забайкальского края
и разъясни Iельной работы о безопасном но(по согласованию)
ведении иа водных ооъсктах через средства
массовой информации и по иным каналам
Администрации городских округов и
доведения информации, в том числе профи
муниципальных районов края
лактической работы в средних общеобразо
(по согласованию)
вательных учреждениях и организациях от
дыха .тетей и их оздоровления
ГУ МЧС России по
Забайкатiьскому краю
(по согласованию)
Администрации городских округов,
14. Обучение и подготовка общественных спа
муниципальных районов края
сателей
(по согласованию).

2020

2021

2022

2023

отм етка о
2024

вы полнении

11.

--—---

—--- —1——^

------ -—........
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№
п/п

Наименование мероприятий

2020

15. Организация и проведение краевого слегасоревнования "Школа безопасности"

16.

Проведение в детских оздоровительных ла
герях занятий по обучению детей основам
Правил охраны жизни людей на водных
объектах и приемам спасания на воде

17. Создание специализированных телевизион
ных передач, роликов и фильмов, направ
ленных на информирование и обучение на
селения правилам безопасного поведения на
водных объектах и повышению культуры
поведения у воды

18.

Сроки выполнения

Ис пол нител ь, сои сиол нител и

Использование сети интернет-ресурсов, в
том числе официальных порталов органов
власти, для размещения информационных и
методических материалов по общим мерам
безопасности на водных объек тах

2021

2022

2023

2024

отметка о
выполнении

Подопользовател и
(по согласованию)
Департамент по ГО и ПБ
Забайкальског о края
(по согласованию)
ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)
Администрации детских
оздоровительных лаг ерей,
ГУ МЧС России но
Забайкальскому краю
(по согласованию!
Департамент но ГО и IIБ
Забайкальского края
(по согласованию)
Администрации юродских округов и
муниципальных районов края
(гго согласованию)
ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(гго согласованию)
Департамент по ГО и ПБ
Забайкальского края
(по согласованию)
Администрации городских округов гг
муниципальных районов края
(по согласованию)

_

7
№
и /п

Н аи м ен ов ан и е м ероп ри яти й

2020

19. Организация сотрудничества с информаци
онными агентствами и администрациями
интернет-ресурсов для пропаганды правил и
методических рекомендаштив области
обеспечения безопасности на водных объ
ектах

20.

Размещение на терминалы*ых комплексах
"ОКСИОН" МЧС России информационных
материалов о правилах поведения на водных
объектах в летний период, приемах спаса
ния на воде

21.

Организация и проведение акции «Научись
плавать»

' 22.

Организация и проведение акции «Чистый
берег»
Проведение акций "Вода
ритория"

безопасная тер

2021

2022

2023

отм етка о
2024

вы полнении

ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)
Департамент по ГО и ПБ
Забайкальскою края
(по согласованию)
АЛVI1/1ИМГТПЯТ IИИ 1ППП МГГМY nk'nvmR
муниципальных районов края
(по согласованию)

И

ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)
ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)

Ш . П р оф и л ак ти ч еск и е м ероп ри яти я

23.

С роки вы полнения

И сп ол н и тел ь, еои сп оли й тел и

Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)
Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(но согласованию)
ГУ МЧС России по
3абайкальскому краю,
главы городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)

—-----

— ------------ -—

8
№
Наименование мероприятий
п/п
24. Организация и проведение Дня открытых
дверей в ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Забайкальскому краю» по вопросам пользо
вания маломерными судами и обеспечения
безопасности людей в пределах компетенции
ГИМС
Проведение конкурсов соеди учащихся образовательных учреждений на лучший сцена
рий социального ролика и плаката, посвя
щенных тематике безопасности на водных
объектах

26.

27.

Пропаганда правил безопасного поведения
на водных объектах с учетом охвата всех
возрастных групп: дошкольники, учащиеся
общеобразовательных учреждений и вузов,
взрослые, пенсионеры

Внедрение факультативных учебных заня
тий по безопасности людей на водных объ
ектах в общеобразовательных учебных за
ведениях (обучающие курсы, «открытые»

Сроки выполнения

Исполнитель,, соисполнители
2020

ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю

Департамент по ГО и ПБ
Л а О а Й KclJ 1ЬС К Л 11 U К р а л

(по согласованию)
Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)
ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)
Департамент по ГО и ПБ
Забайкальского края
(по согласованию)
Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)
ГУ МЧС России по
Забайкальскому краю
(по согласованию)
Департамент по ГО и ГТБ
Забайкальского края
(11 о согласованию)

2021

2022

2023

2024

отметка о
выполнении

9
№
п /п

С роки вы полнения

отм етка о

И сп ол н и тел ь, соисп олн и тели

Н аи м ен ов ан и е м ероприятий

2020

2021

2022

2023

2024

вы полнении

Администрации городских округов и
муниципальных районов края
(по согласованию)

уроки», тематические конкурсы, видеоуро
ки)

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
(по согласованию)

Ио руководителя Департамента по гражданской обороне и по
жарной безопасности Забайкальского края
_ , .
С
О.В. Широких
года
'

'

■

- ■ '

' ' ■

'

'

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Забайкальскому краю
полковник
А.А. Шишин
«
»
2019 года

