ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвида ции
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо йасностй
Забайкальского края
г. Чита
№ 46 от 23 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.
Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарёв
Д.Ю., Гончаров А.Н., Злыгостев Н.В.,
Казаченко Е.О., Калашников М.И., 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 утверждении Перечня обсерваторов на территории
Забайкальского края»
(Шангина А.М.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
В целях предотвращения угрозы распространения коронав! фусной инфекции
(COVID-19) на территории Забайкальского края и сохранения здоровья граждан,
учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку:
1. Утвердить Перечень обсерваторов на территории Забайкальского края
(приложение к протоколу КЧС и ОПБ Забайкальского края).
2. Министерству здравоохранения Забайкальского края |с целью
организации обеспечить работающие обсерваторы местами размещения, питанием,
санитарно-гигиеническими принадлежностями, бельем.
Срок исполнения- до 24 апреля 2020 года
3. Министерству финансов Забайкальского края обеспечить выделение
лимитов для оплаты по договорам оказания услуг, заключенных Министерством
здравоохранения Забайкальского края (пункт 2 протоколу КЧС и ОПБ
Забайкальского края) для размещения обсерваторов.
Срок исполнения - 24 апреля 2020 года
4. Министерству строительства, дорожного хозяйства и тр анспорта
Забайкальского края :
1) обеспечить транспортное сопровождение размещаемых граждан от мест
прибытия к местам нахождения в обсервации;
Срок исполнения - постоянно

2) обеспечить приоритетный пропуск грузового транспорта, осуществляющего
доставку гуманитарной помощи, продукции, использующейся для борьбы с
коронавирусной инфекцией, продуктов и промышленных товаров первой
необходимости через МАПП Забайкальск.
Срок исполнения - пбстоянно
5. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии
России по Забайкальскому краю обеспечить необходимую охрану работающих
обсерваторов на территории Забайкальского края (согласно Перечню) при условии
размещения в них граждан.
6. Контроль за выполнением пунктов 1-5 возложить на Министерство
здравоохранения Забайкальского края.
Срок исполнения - до особого распоряжения
7. Главе муниципального района «Каларский район» ( Романову П.В):
1) во избежание распространения короновирусной инфекции на территории
муниципального района «Каларский район» принять все необходимые меры по
подбору помещений под размещение обсерваторов, для граждан, прибывающих на
территорию Каларского района железнодорожным и авиа транспортом.
2) обеспечить согласование с территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю подобранных помещений под
размещение обсерваторов на территории Каларского района.
Срок исполнения - 28 апреля 2020 года
8 Контроль за выполнением пункта 7 возложить ца Министерство
инвестиционного развития Забайкальского края и главу муниц ипального района
«Каларский район».

.

II. «О передислокации пожарной техники ГУ «Забайкалпожспас»
(Жужурин А.Л.)

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарн ои безопасности
Забайкальского края в целях защиты от пожаров населенных пунктов
муниципальных районов «Кыринский район», «Приаргунский район», «Ононский
район» и «Борзинский район» организовать передислокацию пожарной техники
ГУ «Забайкалпожспас» в распоряжение начальников пожарно-спасательных
гарнизонов Кыринского, Приаргунского, Ононского и Борзинского районов.
2. Контроль за выполнением прийятого решения возложить на Департамент по
гражданской обороне и пожарной безопясности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

.В. Гурулёв
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Приложение к :протокол У
заседания КЧ СиОПБ
Забайкальем >го края
от 23 апреля 202 3 года № 46
ПЕР ЕЧЕНЬ
обсерваторов на терршгории Забайкальского кра? [
Наименование
№
организации,
п/
перепрофилированной
п
под обсерватор
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ГУЗ «Забайкальская
центральная районная
больница»
Гостиница
«Забайкалье»
ГБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва по биатлону
Забайкальского края»
(база «Орбита»)

Адрес
нахождения

Колво
к оек

пгт. Забайкальск,
ул.
80
Красноармейская,
35а
пгт. Забайкальск, (1
25
ул. Северная, 49

Дата ввода в
эксплуатаци
ю

Кол-во
персон
ала

Получено заключение
от Росло: гребнадзора

29

01.02:.2020 г.

01.02.2020 г.

01.02.2020 г.

г. Чита, пр.
Орбита, 1, стр.4

12

29.03.2020 г.

3

г. Чита, ул.
Колхозная, 1

6

01.04.2020 г.

3

01.№1.2020 г.

ГАУЗ «Центр1
реабилитации[
Дарасун»

Карымский
район,
п. Курорт
Дарасун

100

79

06.0'1.2020 г.

ГУЗ центр
медицинской
реабилитации[
«Ямкун»

пос. Ямкун
ГазимуроЗаводский район

29'

15.0*1.2020 г.

Спортивнооздоровительный
комплекс ДЮСШ №5
«Березка»

ГУЗ «Балейская
центральная районная
больница»

г. Балей, ул
Больничная, 41

06.04.2020 г.

58 9 16.04.2020 г.

50

17.04.2020 г.

331

ИТОГО

29.021.2020 г.

143

Планир;^ется ввести

8.

____ 1

Гостиница«Славянка»

г. Чита ул.
Бутина 31

134

13

Ведете;I работа по
заключен ию договора,
согл<юование
учре дителем
«Славян; <и»(Москва)

