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Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и 
ОПБ Забайкальского края
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О.Л.,
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I. «Об установлении на территориях муниципальных образований и 
городских округов Забайкальского края особого противопожарного режима»

(Маркелов А.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛ
1. Рекомендовать Губернатору Забайкальского края А.М.Осипову 

установить особый противопожарный режим на территории Забайкальского 
края:

1) с 9 апреля 2020 года в границах муниципальных районов «Агинский 
район», Акшинский район», «Александрово-Заводский район», «Залейский 
район», «Борзинский район», «Газимуро-Заводский район», «Дульдургинский 
район», «Забайкальский район», «Канарский район», «Калганский район», 
«Карымский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменскии район», 
«Кыринский район», «Красночикойский район», «Могойтуйский район», 
«Могочинский район» «Нерчинско-Заводский район», «Нерчинский район», 
«Оловяннинский район», «Ононский район», «Петровск-Забайкальский район», 
«Приаргунский район», «Сретенский район», «Тунгокоченский район, «Тунгиро- 
Олёкминский район», «Улетовский район», «Хилокский район», «Чернышевский 
район», «Читинский район», «Шелопугинский район», «Шилкинский 
городских округов «Поселок Агинское», закрытое админис
территориальное образование «Поселок 
Петровск-Забайкальский», «Город Чита»;

Горный», городские округа «Город

район» и 
тративно-
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ровольные

странению

в лесах и

2) с 20 апреля 2019 года в границах муниципального района «Каларскии 
район».

2. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросам информирования о лесных и других природных пожарах, привлечения 
сил и средств второго эшелона согласно сводному плану тушения пожаров на! 
территории Забайкальского края (лесопользователи, арендаторы, добр 
пожарные формирования).

2) принять дополнительные меры, препятствующие распрос 
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов.

3) рассмотреть вопрос об ограничении пребывания граждан 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности В| лесах.

3. Рекомендовать Главному управлению 
Забайкальскому краю:

1) обеспечить своевременный выезд сотрудников управления 
деятельности и профилактической работы на расследование по пост 
сообщениям о лесных и других ландшафтных пожарах.

Срок исполнения - постоянно
2) продолжить работу мобильных постов на пожарной технике в местах 

постоянной дислокации подразделений пожарной охраны, с целью сокращения 
времени реагирования на возникающие угрозы населенным пунктам от лесных и 
ландшафтных пожаров,

Срок исполнения - постоянно в период действия особого
противопожарного режима

3) информировать население об установлении сложных погодных условий 
(сухая, жаркая, ветреная погода, получение штормового предупреждения) на 
соответствующих территориях.

Срок исполнения постоянно в период действия особого
противопожарного режима

4) своевременно освещать в средствах массовой информации деятельность 
органов надзорной деятельности и принимаемых 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов.

Срок исполнения - постоянно в период действи

МЧС России по

надзорной
тупившим

мерах по повышению

самоуправления
противопожарной
муниципальных

я особого 
о режима 

районов4. Органам местного 
Забайкальского края:

1) установить в границах поселений, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан особый противопожарны!

2) ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках;

3) организовать дежурства должностных 
самоуправления по отслеживанию лесопожарной обстановки, привлечь для 
патрулирования членов добровольных пожарных формирований и волонтеров;

лиц органов местного
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4) провести уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов, 
садово-огороднических или дачных объединений граждан, предприятий, объектов 
экономики, баз отдыха и принять меры по ликвидации стихийных св;злок на их 
территориях;

5) организовать проведение подворового обхода с ознакомлением жителей 
под роспись с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;

6) обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту 
пожара и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения; 
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при тушении 
пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения.

7) предусмотреть привлечение населения для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;

8) уточнить планы временного переселения (эвакуации) населения при 
возникновении опасности перехода лесных и других природных пожаров на 
населенные пункты и места размещения эвакуированного населения с 
предоставлением стационарных или временных жилых помещений.

Срок исполнения - постоянно в период действия особого
противопожарного режима

5. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края подготовить проект постановления Губернатора 
Забайкальского края «Об установлении на территории муниципальных 
образований Забайкальского края особого противопожарного режима».

II. «О готовности сил и средств в период пожароопасного сезона 2020 года»

(Стрельников Р.С.)

1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края ежедневно 
проводить анализ достаточности сил и средств, задействованных на тушении 
лесных и других природных пожаров, с учетом обеспечения ликвидации пожаров 
в первые сутки после обнаружения.

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 
Забайкальского края:

1) продолжить работу по обеспечению территорий населенных пунктов 
запасами воды для целей пожаротушения и привести в исправное состояние 
имеющиеся источники наружного противопожарного водоснабжения.

Срок исполнения - постоянно
2) обеспечить отдалённые малочисленные и труднодоступные села 

устойчивым видом связи с ближайшими подразделениями пожарной охраны.
Срок исполнения - постоянно

3) предусмотреть выделение финансовых средств на улучшение 
материально-технической базы, приобретение или ремонт пожарной либо
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приспособленной для целей пожаротушения техники, стимулирования 
добровольцев, а также выделения субсидий и грантов на развитие пожарного 
добровольчества.

Срок исполнения - постоянно

2. Краевому государственному специализированному учреждению 
«Забайкальское лесохозяйственное объединение»:

1) установить фиксированную оплату труда, финансовую мотивацию при 
тушении лесных пожаров на ранней стадии развития, а также предусмотреть 
штрафные меры к работникам специализированных организаций, занимающихся 
тушением лесных пожаров при длительном сроке ликвидации пожаров.

Срок исполнения - постоянно в период пожароопасного сезона 
2) для осуществления работ по тушению ландшафтных пожаров в 

муниципальных районах «Приаргунский район», «Забайкальский район», 
«Краснокаменский район» и Борзинский район» инициировать вопрос по 
созданию пожарно-химических станций или лесопожарных формирований.

Срок исполнения до 10 апреля 2020 года
3. Контроль за исполнением принятых решений возложить на Министерство 

природных ресурсов Забайкальского края и Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю.

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


