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I. «Предварительный прогноз гидрометеорологических условий
на весенний период 2020 года»

(Ляшко О.Л.)

1. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ляшко О.Л.) в течение 
пожароопасного сезона 2020 года своевременно направлять информацию о 
складывающихся гидрометеорологических условиях на территории Забайкальского 
края в Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю».

Присутствовали:

Председатель, заместители
председателя Комиссии по ЧС 
и ОПБ Забайкальского края

Члены Комиссии по ЧС и ОПБ 
Забайкальского края

Приглашенные

В режиме видеоконференцсвязи



И. «О мероприятиях органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края при подготовке к

пожароопасному сезону 2020 года»

(Трофимова С.В., Клюев А.В., Кузнецова М.В.)

1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края
(Миронов А.И.), Министерству сельского хозяйства Забайкальского края 
(Бочкарев Д.Ю.), Департаменту по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края (Жужурин АЛ.), органам местного 
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края 
организовать неукоснительное выполнение мероприятий по исполнению в части 
касающейся требований распоряжения Правительства Забайкальского края от 11 
февраля 2020 года № 26-р «О первоочередных мерах по подготовке к
пожароопасному сезону 2020 года».

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края (Томских А.А.), Министерству здравоохранения 
Забайкальского края (Кожевников В.В.), Министерству труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края (Щеглова И.С.), Министерству 
культуры Забайкальского края (Цымпилова Т.В.) до 15 марта 2020 года:

2.1. Обеспечить пожарную безопасность подведомственных организаций, 
находящихся в лесной и прилегающей к ней зоне (наличие минерализованных 
полос, противопожарных разрывов, очистка территории от горючих материалов, 
создание и оснащение внештатных пожарных формирований и др.), с учетом 
требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2016 года № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий».

2.2. Проверить оснащение первичными средствами пожаротушения, 
наружными источниками пожарного водоснабжения, исполнение иных требований 
пожарной безопасности подведомственными организациями, находящимся в лесной 
и примыкающей к лесной зоне, особенно с круглосуточным пребыванием людей.

2.3. Организовать в подведомственных организациях проведение работ по 
очистке занимаемых территорий и территорий, прилегающих к лесной зоне, от 
сухой растительности и мусора.

3. Министерству финансов Забайкальского края (Антропова В.А.):
3.1. В установленном порядке и объеме своевременно произвести 

финансирование Министерства природных ресурсов Забайкальского края на цели 
материально-технического обеспечения лесопожарных формирований, участвующих в 
тушении лесных пожаров, и других согласованных мероприятий, связанных с 
подготовкой к пожароопасному сезону 2020 года.

3.2. Предусмотреть возможность оказания финансовой помощи из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности по 
подготовке к пожароопасному сезону 2020 года.

3.3. Предусмотреть возможность выделения денежных средств бюджетам 
приграничных муниципальных образований Забайкальского края, согласно



3
представленных ими расчетов, на проведение работ по обустройству 
минерализованных полос вдоль государственной границы Российской Федерации.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому 
краю (Басов Н.А.), УМВД России по Забайкальскому краю организовать 
неукоснительное выполнение мероприятий по исполнению в части касающейся 
требований распоряжения Правительства Забайкальского края от 11 февраля 2020 
года № 26-р «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 
2020 года».

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Забайкальскому краю (Меновщиков A.IL):

5.1. До 1 марта 2020 года обеспечить контроль за заключением 
администрациями особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, территория которых по способам обнаружения и тушения лесных пожаров 
отнесена к авиационной зоне тушения лесных пожаров, договоров на применение 
авиационной техники, в том числе - беспилотных летательных аппаратов, а также 
договоров с КГСАУ «Забайкаллесхоз».

5.2. В рамках осуществления федерального государственного пожарного 
надзора оценить готовность администраций особо охраняемых природных 
территорий федерального значения к пожароопасному сезону и выполнение 
противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 
пожаров на вышеуказанных территориях.

5.3. Проверить наличие и состояние просек в границах особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, на которых ведется строительство, 
реконструкция и эксплуатация линейных объектов (линий электропередачи, линий 
связи, дорог и других). При наличии оснований принять меры реагирования для 
приведения просек в надлежащее состояние.

Срок исполнения -  до 10 марта 2020 года

6. Рекомендовать Забайкальской железной дороге -  филиалу ОАО
«Российские железные дороги», Государственному казенному учреждению 
«Служба единого заказчика Забайкальского края», Федеральному казенному 
учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог на территории 
Забайкальского края» Федерального дорож:ного агентства, КГУП 
«Автомобильные дороги Забайкалья», Бурятскому филиалу ОАО
«Ростелеком», филиалу ПАО «МРСК Сибири» -  «Читаэнерго», филиалу ПАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей» до 20 марта 
2020 года в соответствии с возложенными полномочиями завершить работу по 
противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог, полос отвода 
и охранных зон железных дорог, линий связи и электропередачи.

7. Рекомендовать Забайкальской железной дороге -  филиалу ОАО 
«Российские железные дороги» (Скачков А.А.) до 1 апреля 2020 года провести 
комплекс мероприятий по недопущению возгораний, возникающих при 
эксплуатации подвижного состава и в результате осуществления хозяйственной 
деятельности в полосе отвода и охранных зонах железных дорог, с дальнейшим



неконтролируемым распространением огня. Организовать взаимодействие с 
органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского 
края по вопросам предупреждения пожаров, совместного использования имеющихся 
сил и средств, оперативного использования пожарных поездов.

8. Рекомендовать начальнику Читинского филиала ФГАУ «Оборонлес» 
Министерства обороны Российской Федерации (Скурихина Ю.А.) до 1 марта 
2020 года:

8.1. Подготовить филиал к пожароопасному сезону 2020 года.
8.2. Копии утвержденных планов тушения лесных пожаров на территориях 

обслуживаемых лесничеств Минобороны России представить в Главное управление 
МЧС России по Забайкальскому краю.

8.3. Организовать проведение занятий с личным составом воинских частей по 
отработке комплекса мер для локализации и ликвидации пожаров до прибытия 
сотрудников Читинского филиала ФГАУ «Оборонлес».

8.4. Организовать порядок обмена информацией о пожароопасной обстановке 
с Министерством природных ресурсов Забайкальского края, Главным управлением 
МЧС России по Забайкальскому краю, КГСАУ «Забайкаллесхоз», КГУ «Читинская 
база авиационной охраны лесов» и другими заинтересованным органами и 
организациями.
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III. «Действия ТП РСЧС Забайкальского края по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории 

Забайкальского края в период весеннего половодья 
и летнего паводка 2020 года»

(Павленко П.В., Бондарев Е.А.)

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края (Жужурин А.Л.):

1.1. В срок до 20 марта 2020 года организовать:
а) методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам 

информирования и обучения населения мерам безопасности;
б) подготовку методических рекомендаций о проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях и об обеспечении их проведения;
в) проверку готовности пунктов временного размещения к приему населения в 

случае эвакуации.
1.2. В срок до 30 марта 2020 года подготовить проект распоряжения 

Правительства Забайкальского края «О мерах по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с возможными паводками 2020 года».

1.3. В течение паводкоопасного периода 2020 года:
а) информировать население о складывающейся паводкоопасной обстановке и 

мерах безопасности с использованием мобильного комплекса информирования и 
оповещения населения;

б) подготовить к действиям в условиях паводка поисково-спасательные и 
противопожарные подразделения ГУ «Центр обеспечения деятельности в области 
гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского края».



1.4. До 15 марта 2020 года совместно Главным управлением МЧС России по 
Забайкальскому краю:

Определить состав эшелонированной группировки сил и средств 
территориальной и звеньев функциональных подсистем РСЧС, провести их 
смотры готовности.

До 20 марта 2020 года организовать проведение проверки готовности 
муниципальных районов к безопасному пропуску паводковых вод в 
муниципальных районах, подверженных риску весеннего половодья и дождевого 
паводка.

До 30 марта 2020 года провести информирование населения об ожидаемом 
характере вскрытия рек и уровнях воды в реках в период прохождения весеннего 
половодья и дождевого паводка с использованием электронных и печатных СМИ.

С 1 апреля 2020 года перевести силы и средств территориальной и звеньев 
функциональных подсистем РСЧС в режим функционирования «Повышенная 
готовность».

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

2.1. Проверить исправность и готовность к работе в период возможного 
наступления чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка, систем 
оповещения и информирования населения.

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

2.3. Подготовить к работе в период паводка эпидемиологически значимые 
объекты -  водоснабжения, канализации, мест размещения ТКО, скотомогильников, 
полей ассенизации, иловых площадок и др.

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

2.5. Подготовить места временного размещения населения, с определением 
порядка обеспечения питьевой водой и продуктами питания. Особое внимание 
уделить вопросам эвакуации и размещения детей на случай подтопления детских 
оздоровительных учреждений.

2.6. Проверить готовность мест для эвакуации сельскохозяйственных 
животных.

2.7. Определить порядок работы и состав комиссий по оценке возможного 
ущерба, возникшего в результате действия чрезвычайной ситуации, связанной с 
прохождением паводка. Провести обучение членов комиссий по вопросам 
организации незамедлительной работы по оценке и документированию возможного 
ущерба.

Срок исполнения -  до начала паводкоопасного периода
2.8. В срок до 10 апреля 2020 года:
а) подготовить системы водоснабжения населения, артезианские скважины, 

водоразборные колонки, общественные колодцы к работе в период паводков, 
создать необходимый запас дезинфецирующих средств для эффективной очистки и 
обеззараживания питьевой воды;

б) определить альтернативные варианты обеспечения населения питьевой 
водой гарантированного качества, в том числе возможность подвоза воды
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автотранспортом (определить количество водовозок, их объемы, наличие 
медосмотров и гигиенического обучения у водителей);

в) определить достаточность обеспечения реагентами и обеззараживающими 
средствами, наличие запасов, исходя из их суточного расходования, для обработки 
централизованных и децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, 
общественных колодцев), а также санкционированных свалок и полигонов ТБО, 
скотомогильников, выгребных ям, надворных и общественных туалетов, исходя из 
их количества и требуемых объемов в течение всего периода угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций и паводка.

г) провести обследование всех гидротехнических сооружений, 
водопропускных устройств, деревянных мостов, принять меры по обеспечению 
готовности и надежность их функционирования в паводкоопасный период 2020 
года. Копии актов обследования представить в адрес Министерства природных 
ресурсов Забайкальского края.

д) с началом вскрытия русел рек направлять оперативные группы к местам 
возможного образования ледовых заторов. При необходимости принятия 
оперативных мер, информацию о заторе (в том числе фотоматериал) направлять в 
Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю».

2.9. До 5 апреля 2020 года завершить оценку готовности муниципальных 
образований к безопасному пропуску паводковых вод. Акты проверок представить в 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

2.10. В срок до 28 апреля 2020 года принять меры по постановке на учет в 
территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии бесхозяйного имущества гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории муниципальных образований (при наличии таковых). 
О результатах проведенной работы в срок до 01 мая 2020 года представить 
информацию в адрес Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

2.11. До 5 марта 2020 года провести комплексное обследование территорий 
населенных пунктов, подверженных подтоплению наледными водами, разработать 
планы по минимизации ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций 
связанных с паводком.

2.12. До 20 марта 2020 года провести заседания КЧС и ОПБ по подготовке к 
паводкоопасному периоду, принять решения по безопасному пропуску паводковых 
вод, создать противопаводковые комиссии и представить план их работы в 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов «Карымский район», «Шилкинский район», «Читинский район», 
«Приаргунский район», «Тунгокоченский район», «Нерчинско-Заводский 
район», «Хилокский район», «Агинский район», «Нерчинский район», 
«Сретенский район», «Карымский район», «Дульдургинский район», 
«Газимуро-Заводский район», городской округ «Город Чита»:

3.1. В срок до 15 марта 2020 года уточнить состав сил и средств, возможных к 
применению для ликвидации возникающих ледовых заторов взрывным способом.

3.2. В срок до 1 апреля 2020 года, в целях ослабления ледового покрова, 
провести комплекс превентивных мероприятий на затороопасных участках
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(пиление, чернение льда). Информацию о спланированных мероприятиях 
представить в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

4. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Ляшко О.Л.) до 15
марта 2020 года обеспечить готовность гидрологических постов и 
автоматизированных гидрологических комплексов к прохождению весеннего 
половодья и дождевого паводка 2020 года, при необходимости спланировать 
открытие временных гидрологических постов.

5. Рекомендовать командованию 29 общевойсковой армии Восточного 
военного округа (Бердников Р.Б.) в срок до 20 марта 2020 года проинформировать 
Правительство Забайкальского края о количестве имеющихся сил и средств, 
определенных для привлечения к ликвидации возникающих ледовых заторов 
взрывным способом, порядке их привлечения, Ф.И.О. должностных лиц для 
организации взаимодействия.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому 
краю (Басов Н.А.):

6.1. Уточнить план взаимодействия с органами военного командования 
Министерства обороны Российской Федерации, Управлением Росгвардии по 
Забайкальскому краю и УФСБ России по Забайкальскому краю по обеспечению 
противопаводковых мероприятий. Согласовать порядок применения подрывных 
команд и артиллерийско-минометных подразделений для предупреждения и 
ликвидации ледовых заторов на реках Забайкальского края, выделения авиации, 
транспорта и плавсредств для эвакуации населения из районов, подверженных 
затоплению, использования воздушных судов для проведения мониторинга 
паводковой ситуации и эвакуации населения.

Срок исполнения -  до 15 марта 2020 года
6.2. Организовать заблаговременную отправку экстренных предупреждений о 

возможных предпосылках возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
паводковыми явлениями.

6.3. Обеспечить оперативное моделирование обстановки при угрозе 
подтопления населённых пунктов.

6.4. Организовать контроль за своевременным закрытием ледовых переправ, 
их разрушением, с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций.

6.5. Осуществлять непрерывный контроль выполнения мероприятий 
подготовки и пропуска паводковых вод, обеспечить координацию 
межведомственного реагирования в случае негативного изменения обстановки.

6.6. Привести в готовность имеющиеся силы и средства Государственной 
инспекции по маломерным судам для помощи на водных объектах в период 
паводков.

Срок исполнения -  постоянно
6.7. До 10 апреля 2020 года в режиме видеоконференцсвязи провести 

заслушивание глав администраций муниципальных районов о готовности к 
действиям в период прохождения весеннего половодья и дождевого паводка.
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7. Рекомендовать Забайкальскому Управлению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Сарин И.Л.) до 25
апреля 2020 года уточнить перечень гидротехнических сооружений (далее ГТС), 
находящихся на территории Забайкальского края, с составлением актов оценки 
готовности ГТС к безаварийному прохождению паводков.

8. Министерству здравоохранения Забайкальского края 
(Кожевников В.В.):

8.1. До 25 марта 2020 года обеспечить готовность медицинских организаций к 
своевременному проведению в необходимом объёме противоэпидемических 
мероприятий в возможных очагах острых кишечных инфекций, энтеровирус ной 
инфекции, вирусного гепатита А.

8.2. До 1 апреля 2020 года информацию о проведенных мероприятиях 
представить в Департамент ГО ПБ Забайкальского края и Главное управление МЧС 
России по Забайкальскому краю.

9. Министерству природных ресурсов Забайкальского края 
(Миронов А.И.):

9.1. В целях возобновления работы в 2020 году координационного органа при 
Правительстве Забайкальского края - Комиссии по обеспечению безопасной 
эксплуатации ГТС актуализировать состав комиссии с составлением плана работы 
Комиссии на 2020 год.

9.2. План работы Комиссии по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС на 
2020 год направить в Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Срок исполнения -  до 10 апреля 2020 года

10. Министерству финансов Забайкальского края (Антропова В.А.), 
Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края 
(Щеглова И.С.), Министерству жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (Батуева Е.В.), 
Министерству природных ресурсов Забайкальского края (Миронов А.И.) 
заблаговременно создать комиссии по оценке ущерба, причиненного паводковыми 
водами, оказывать методическую помощь в создании комиссий органам местного 
самоуправления Забайкальского края.

11. Контроль за исполнением решений настоящего протокола оставляю за 
собой.

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края


