ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
№ 22 от 2 апреля 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и
ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жужурин А.Л.,
Кочетов А.Н., Албитов С.М., Аппоев 3. Д.,
Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарёв
Д.Ю., Гончаров А.Н., Злыгостев Н.В.,
Казаченко Е.О., Калашников М.И.,
Кожевников В.В., Лапа С.Э., Ляшко О.Л.,
Меновщиков А.П., Рыжков И.В.,
Сапожников А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.А.,
Туманов Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

I. «Об обеспечении ввоза и определении декларанта медицинских средств»
(Жужурин А.Л.)
I. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю в связи с
необходимостью реализации обращения Народного Правительства автономного
района Внутренней Монголии КНР об оказании Забайкальскому краю
безвозмездной помощи в виде средств индивидуальной защиты, средств
дезинфекции выступить декларантом товаров, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного Союза, предназначенных для предупреждения чрезвычайной
ситуации, необходимых для жизнедеятельности медицинских служб и организаций,
расположенных на территории Забайкальского края в полномочия, которых входит
решение вопросов организации и оказания медицинской помощи, включая
эвакуацию.
Срок исполнения - 4 апреля 2020 года
II. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края»
(Кожевников В.В.)
1. Забайкальской железной дороге - филиалу ОАО «Российские железные
дороги»:
1) обеспечить представление в ежесуточном режиме сведений в ЦУКС
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю о пассажирах

прибывающих железнодорожным транспортом на территорию Забайкальского края
с указанием при необходимости персональных данных в пункте прибытия;
Срок исполнения - постоянно
2) организовать контроль за состоянием здоровья по пути следования
пассажиров с передачей информации о результатах осмотров:
- четные поезда по станции Петровский - Завод;
- нечетные по станции Амазар.
Пассажиров имеющих симптомы острого респираторного заболевания:
высаживать с поезда на станциях Петровский - Завод и Могоча.
Срок исполнения - постоянно
2. Министерству здравоохранения Забайкальского края обеспечить прием
на изоляцию по станции Петровский - Завод и станции Могоча пассажиров
имеющих симптомы острого респираторного заболевания.
Срок исполнения - постоянно
3. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

