ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г.Чита
№ 47 от 24 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.,
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 организации безопасного отдыха населения в местах массового отдыха
и туризма муниципальными образованиями Забайкальского края.
Принятие дополнительных мер по снижению гибели людей на водных
объектах в летний период 2020 года»
(Митькиных С.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальны
образований Забайкальского края при подготовке к купальному сезону:
1) определить места массового отдыха (пляжи) людей на водных объектах в
населенных пунктах. Информацию представить в Департамент по гражданской
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края;
2) определить потребность и направить заявки по обучению внештатных
спасателей на воде для обеспечения безопасности в местах массового отдыха
(пляжах) в ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Забайкальского края»;
срок исполнения - до 07 мая 2020 года.
3) направить заявки в ГУ «Забайкалпожспас» на проведение водолазного
обследования дна водоемов в местах оборудования мест массового отдыха
(пляжах);
срок исполнения - до 14 мая 2020 года.

4) с целью подготовки к купальному сезону провести акцию «Чистый
берег» по уборке береговой линии водных объектов от мусора;
срок исполнения - до 25 мая 2020 года.
5) провести комплекс мероприятий по оборудованию в каждом населенном
пункте мест массового отдыха населения на воде и закреплению их за
хозяйствующими субъектами;
6) довести до населения информацию о водоемах, на которых запрещено (не
рекомендовано) купание, установить на прилегающей к ним территории
информационные щиты о запрете купания и знаки безопасности на воде;
7) организовать подготовку мест массового отдыха на воде (пляжей) к
ежегодному
техническому
освидетельствованию
государственными
инспекторами ГИМС в соответствии с план - графиками проведения
технического освидетельствования;
8) установить в зонах отдыха информационные щиты, знаки в соответствии
с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Забайкальского края,
утвержденными постановлением Правительства Забайкальского края от 4 мая
2009 года № 186;
9) с целью предупреждения гибели людей в местах неорганизованного
купания создать группы патрулирования в составе представителей органов
местного самоуправления, сотрудников УМВД России по Забайкальскому краю,
работников органов образования, социальной защиты населения и культуры,
представителей средств массовой информации.
Срок исполнения - до 01 июня 2020 года.
10) организовать выполнение мероприятий
«Плана реализации
мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Забайкальского
края в летний период на 2020-2024 годы», утвержденного на заседании КЧС и
ОПБ Забайкальского края (протокол заседания КЧС и ОПБ Забайкальского края
от 21.08.2019 № 102).
11) организовать проведение информационно-разъяснительной работы
среди населения по предупреждению несчастных случаев и доведению мер
безопасности на водных объектах, активно используя средства массовой
информации;
12) организовать проведение сходов граждан, подворовых обходов,
проведение индивидуальной работы с неблагополучными семьями и семьями,
имеющими детей, по профилактике несчастных случаев на воде;
13) выявлять места неорганизованного отдыха на водных объектах,
принимать меры по их оборудованию, или запрету купания с выставлением
соответствующих знаков;
14) организовать проведение в детских оздоровительных лагерях и
образовательных учреждениях (пришкольных лагерях) с каждой отдыхающей
сменой занятия (беседы) по обучению основам Правил охраны жизни людей на
водных объектах и приемам спасания на воде;
15) принять участие в проведении месячника безопасности на водных
объектах, а также участие в акции «Вода - безопасная территория» в последние
недели июня, июля и августа месяцев;
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16)
в целях профилактики несчастных случаев принимать участие
межведомственных рейда в местах неорганизованного отдыха людей на водных
объектах.
Срок исполнения - летний период 2020 года.
2. Администрациям городского округа «Город Чита», муниципального
района «Читинский район», муниципального района «Город Краснокаменск
и Краснокаменский район» взять на особый контроль организацию мест отдыха
населения на водоемах. В целях профилактики несчастных случаев установить на
прилегающей к водным объектам территории информационные щиты и знаки
безопасности на воде в соответствии с Правилами охраны жизни людей на
водных объектах Забайкальского края, утвержденными постановлением
Правительства Забайкальского края от 04 мая 2009 года № 186.
Срок исполнения - до 08 июня 2020 года.
3. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
1) организовать проведение ежегодных технических освидетельствований
мест массового отдыха (пляжей) согласно план-графиков;
Срок исполнения - до 10 июля 2020 года.
2) в рамках своей компетенции осуществлять надзор и контроль за
выполнением органами местного самоуправления и организациями независимо от
форм собственности в зонах отдыха и местах несанкционированного купания
мероприятий по неукоснительному исполнению Правил охраны жизни людей на
водных объектах Забайкальского края и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах;
3) совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований края принять участие в проведении занятий с каждой отдыхающей
сменой детей в детских оздоровительных лагерях по обучению основам Правил
охраны жизни людей на водных объектах и приемам спасания на воде;
4) организовать проведение месячника безопасности на водных объектах, а
также в последние недели июня, июля и августа месяца проведение акции «Вода безопасная территория»;
5) организовать проведение разъяснительной работы с населением и
доведение информации по вопросу обеспечения мер безопасности и правил
поведения на водных объектах через средства массовой информации.
6) организовать проведение межведомственных рейдов в местах
неорганизованного отдыха людей на водных объектах в целях профилактики
несчастных случаев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.

4. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края:
1)
по заявкам органов местного самоуправления организовать обучени
нештатных спасателей на воде на базе ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по
ГО и ЧС Забайкальского края» по программе обучения «Руководители нештатных
аварийно-спасательных формирований»;
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Срок исполнения - до 01 июня 2020 года.
2) силами ГУ «Забайкалпожспас» организовать водолазное обследование и
очистку дна акваторий пляжей по заявкам органов местного самоуправления и
владельцев пляжей;
Срок исполнения - до 10 июня 2020 года.
3) принять участие в проведении месячника безопасности на водных
объектах, а также в проведении акции «Вода - безопасная территория» в
последние недели июня, июля и августа месяцев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.
5. Министерству образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского края,
Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края,
Министерству культуры Забайкальского края:
1) организовать работу по созданию и оборудованию на территории
подведомственных детских оздоровительных и лечебно-профилактических
лагерей пляжей в соответствии с предъявляемыми требованиями по обеспечению
безопасности людей на воде;
Срок исполнения - до 01 июня 2020 года.
2) направить заявки в ГУ «Забайкалпожспас» на проведение водолазного
обследования и очистки дна акваторий пляжей на территории подведомственных
детских оздоровительных и лечебно-профилактических лагерей.
Срок исполнения - до 14 мая 2020 года.
3) принять участие в проведении месячника безопасности на водных
объектах, а также в проведении акции «Вода - безопасная территория» в
последние недели июня, июля и августа месяцев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.
6. УМВД России по Забайкальскому краю:
1) организовать проведение совместных патрулирований с ГИМС МЧС
России по Забайкальскому краю в местах массового отдыха населения на
водоемах с целью профилактики несчастных случаев, обеспечения общественного
порядка и соблюдения Правил охраны жизни людей на водных объектах
Забайкальского края;
2) обеспечить поддержание правопорядка, в том числе пресечение
организации несанкционированной торговли на пляжах и в других местах
массового отдыха граждан на водных объектах, пресечение случаев распития
спиртных напитков в местах массового отдыха граждан на водных объектах, к
нарушителям применять меры в соответствии с действующим законодательством.
3) принять участие в проведении месячника безопасности на водных
объектах, а также в проведении акции «Вода - безопасная территория» в
последние недели июня, июля и августа месяцев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.

7. Министерству инвестиционного развития Забайкальского края:
1) совместно с туроператорами Забайкальского края организовать работу по
созданию и оборудованию пляжей на территории принадлежащих им баз отдыха
на Ивано-Арахлейской системе озер.
2) принять участие в проведении месячника безопасности на водных
объектах, а также в проведении акции «Вода - безопасная территория» в
последние недели июня, июля и августа месяцев.
Срок исполнения - летний период 2020 года.

.

Контроль исполнения принятых решений возложить на Главно
управление МЧС России по Забайкальскому краю и Департамент по гражданско
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
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И. «О внесении дополнений в Перечень обсерваторов на территории
Забайкальского края»
(Шангина А.М.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края и сохранения здоровья
граждан, учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку:
1. Перечень обсерваторов на территории Забайкальского края
утвержденный протоколом КЧС и ОПБ от 23 апреля 2020 года № 46 «Об
утверждении Перечня обсерваторов на территории Забайкальского края»
дополнить перспективными объектами для профилирования под обсерваторы
(приложение к протоколу КЧС и ОПБ Забайкальского края).
2. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
1) заключить договора с гостиницами «Даурия», «Турист» на
функционирование обсерваторов для вахтовых работников ООО «Байкальская
горная компания» (далее ООО «БГК») и работников подрядных организаций;
Срок исполнения - 28 апреля 2020 года.
2) в течение суток до планируемого дня заселения обсерватора:
- обеспечить наличие медицинского персонала в обсерваторе;
- уведомить Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю о
начале функционирования обсерватора;
уведомить Управление Росгвардии по Забайкальскому краю о
необходимости охраны обсерватора;
- уведомить Министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта Забайкальского края о необходимости обеспечения транспортом и
сопровождением граждан, направленных на размещение в обеерватор.
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3. ООО «БГК» обеспечить оплату услуг по размещению и питанию лиц,
находящихся в обсерваторах.
4. Управлению Росгвардии России по Забайкальскому краю обеспечить
охрану обсерваторов, создаваемых на базе гостиниц «Даурия» и «Турист».
5. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края обеспечить пропуск автобуса ООО «БГК» на взлетнопосадочную полосу аэропорта «Кадала» для транспортировки работников
ООО «БГК» до мест нахождения обсерваторов.

.

6 Контроль исполнения принятого решения возложить на Министерство
здравоохранения Забайкальского края.

III. «О выделении материальных ресурсов»
(А.Л. Жужурин)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края в целях обеспечения противопожарной защиты
населенных пунктов муниципальных районов «Сретенский район», «Хилокский
район», «Читинский район» и предупреждения чрезвычайной ситуации,
связанной с лесными пожарами выдать:
1.1. администрации муниципального района «Сретенский район»:
1) за счет оперативного резерва Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края на невозвратной основе талоны на автомобильный бензин
АИ-92 в объеме 500 (пятьсот) литров;
2) из резервов материальных ресурсов Забайкальского края на невозвратной
основе:
- автомобильный бензин АИ-92 в объеме 1000 (одна тысяча) кг;
- Дт в объеме 1000 (одна тысяча) кг.
1.2. администрации муниципального района «Хилокский район»:
1) за счет оперативного резерва Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края на невозвратной основе талоны на автомобильный бензин
АИ-92 в объеме 500 (пятьсот) литров;
2) из резервов материальных ресурсов Забайкальского края на невозвратной
основе автомобильный бензин АИ-92 в объеме 500 (пятьсот) кг.
1.3. администрации муниципального района «Читинский район»:
1) из резервов материальных ресурсов Забайкальского края на невозвратной
основе
- 10 (десять) ранцевых лесных огнетушителей «РП-18 Ермак»;
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- автомобильный бензин АИ-92 в объеме 1000 (одна тысяча) кг;
- Дт в объеме 1000 (одна тысяча) кг.
2) за счет оперативного резерва Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций й обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края на невозвратной основе талоны на автомобильный бензин
АИ-92 в объеме 500 (пятьсот) литров;
2. Контроль за выполнением принятых решений возложить на Департамент
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

Приложение к протоколу
заседания КЧС и ОПБ
Забайкальского края
от 24 апреля 2020 года № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
перспективных объектов для профилирования под обсерваторы на территории
Забайкальского края

№
п/п

Наименование
организации,
перепрофилированн
ой под обсерватор

Адрес
нахождения

1.

Гостиница
«Форсаж»

г. Краснокаменск
пр. Геологов,16

2.

Г остиница «RED
STONE»

г. Краснокаменск
ул.
Административн
ая, 7

3.

Гостиница
«Забайкалье»

г. Чита
ул.
Ленинградская,
36

4.

Гостиница
«Монблан»

г. Чита
ул. КГригоровича,
5

5.

Гостиница
«Турист»

г. Чита
ул. Бабушкина,
42а

6.

Гостиница
«Аркадия»

г. Чита
ул. Ленина, 120

7.

Гостиница
«Даурия»

г. Чита
ул. Профсоюзная,
17

Дата ввода
Колв
во
эксплуатаци
коек
ю

Кол-во
персон
ала

Получено
заключение от
Роспотребнадзора

