
ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо

Забайкальского края
пасности

г. Чита

№ 54

Присутствовали:

Члены Комиссии по ЧС и 
ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жужурин А.Л.,
Кочетов А.Н., Албитов С.М., А 
Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В 
Д.Ю., Гончаров А.Н., Злыгосте 
Казаченко Е.О., Калашников М 
Ляшко О.Л., Меновщиков А.П. 
Сапожников А.М., Сарин И. Л.,

от 8 мая 2020 года

ппоев 3. Д., 
Бочкарёв 

в Н.В.,
.И., Лапа С.Э., 
Рыжков И.В., 
Семёнов Д.А.,

Туманов Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А

окола обI. «О внесении изменений в утвержденую форму протг 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6* 1 2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»

(Жужурин А.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

В связи с выявленными районными судами Забайкальского 
в протоколах об административных правонарушениях, предусМ' 
20.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
составляемых должностными лицами исполнительных органов 
власти Забайкальского края:

края недостатками 
отренных статьей 
правонарушениях, 

государственной

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности 
Забайкальского края внести изменения в форму протокола об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее Протокол) утвержденную 
протоколом КЧС и ОПБ Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, дополнив 
Протокол ссылками на статьи 25.1, 25.10 КоАП РФ (приложение к| протоколу КЧС и 
ОПБ Забайкальского края).

Срок исполнения -  8 мая 2020 года

2. Руководителям органов исполнительной власти Заба
при составлении протоколов об административных 
предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской

Икальского края
Правонарушениях, 

Федерации об



административных правонарушениях руководствоваться формой 
утвержденной данным протоколом КЧС и ОПБ Забайкальского края. 

Срок исполнения -  до 31 декабря 2020 года включительно

протокола

Дор13. Министерству финансов Забайкальского края
исполнительной власти Забайкальского края, уполномоче 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотре 
Кодекса Российской Федерации об административных правонару 
для зачисления штрафов за административные правонарушения, 
статьей 20.61 2 КоАП РФ.

Срок исполнения -  13 мая 2020 года

ести до органов 
иных составлять 
иных статьей 20.61 
трениях, реквизиты 

предусмотренные

4. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю
предоставить информацию Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Забайкальского 
края, предусмотренную частью 1.1 статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, для направления ее в суд должностными 
лицами исполнительных органов государственной власти Забг 
совместно с протоколами о правонарушениях.

Срок исполнения -  13 мая 2020 года

5. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за] собой.

КрII. «О выделении авиационного керосина ТС-1 ФГБУ « 
комплексный авиационно-спасательный центр МЧС

(Жужурин А.Л.)

аикальского края

асноярскии
России»

ои безопасности
щиты населенных

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарн 
Забайкальского края в целях обеспечения противопожарной за 
пунктов в Забайкальском крае и снятию возможных угроз (ликвидации) переходов 
природных пожаров на населенные пункты выделить:

1) на невозвратной основе ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно 
спасательный центр МЧС России» для заправки самолета БЕ-200 ЧС и вертолета 
Ми-8 авиационный керосин ТС-1 в объеме 30 (тридцать) тонн 
хранении в ООО «СибавиаТЭК»;

2) на невозвратной основе ФГБУ «Красноярский комплексный авиационно 
спасательный центр МЧС России» для заправки вертолета М|И-8 авиационный 
керосин ТС-1 в объеме 20 (двадцать) тонн находящегося на 
«Читинская база авиационной охраны лесов».

2. Контроль за выполнением принятого решения возложить на Департамент по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

находящегося на

хранении в КГУ



III. «О дополнении состава оперативного штаба по недопу 
территорию Забайкальского края и распространения кор

инфекции (2019-пСоУ)»

щению завоза на 
онавирусной

(Жужурин А.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

щению завоза на 
русной инфекции

ного санитарно-

1. Включить в состав оперативного штаба по недопу 
территорию Забайкальского края и распространения коронавр 
(2019-nCoV):

начальника ФГКУ «1027 Центр государствен
эпидемиологического надзора» МО РФ -  Радченко Владимира Александровича;

начальника Забайкальского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту -  Иванову Нину Васильевну;

- ректора ФГБОУВО «Читинская государственная медици 
Зайцева Дмитрия Николаевича;

- председателя Федерации профсоюзов 
Васильевну.

Забайкалья

некая академия» -

Прохорову Зою

Первый заместитель председателя 
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края А.В. Гурулёв
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П р и л о ж ен и е  к  i 

засед ан и я  КЧ< 
Забай кальске 

о т  8 м ая  2020  г

П Р О Т О К О Л  № __

об адм инистративном  правонаруш ении  

г. Ч ита « » к

Фамилия имя отчество, должность лииа, составившего про

тротоколу 
С и  О П Б 
)го края 
■ода №  54

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

преля 201 

токол, р<

Ю года

зссмотрев 
’ния дела

оченными
паточных
шя;
з других 
ственных 
события

общения в 
1 наличие

5

материалы , указывается повод, послуживший основанием для 
(нужное подчеркнуть):

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, 
составлять протоколы об административных правонарушет 
данных, указывающих на наличие события административного прав

2) поступившие из правоохранительных органов, а т 
государственных органов, органов местного самоуправления, < 
объединений материалы, содержащие данные, указывающие на 
административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а т 
средствах массовой информации, содержащие данные, указыве 
события административного правонарушения,

установил:

Сведения о правонарушителе:
Ф амилия, имя, отчество:

возбуждё

уполном 
'ях, досг 
онарушеь 
акже и 
эт обще 
наличие

акже cot 
ющие ш

Д ата рож дения: 5
М есто рож дения: 9
М есто ж ительства: ?
М есто регистрации: 5
Д окум ент, удостоверяю щ ий  личность:

5
М есто работы , заним аем ая долж ность:

5
Ранее к  адм инистративной ответственности: 
Время совершения административного пг

привлекался /  не привш ж ался.
авонарушения:

Место совершения административного правонарушения:

Сведения о свидетелях: 
1.

2.



Протокол составлен в присутствии / отсутствии лица, привлекаемого к 
ответственности, извещённого о месте и времени составления протокола_________

(указывается дата и способ извещения)
В ____часов____ минут, ДАТА, ФИО, находился по адресу:

Обстоятельства, отягчающие ответственность

с целью

Обстоятельства, смягчающие ответственность

В соответствии с п.п. «м», «у», «ф» ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации: принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 
чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, вводят 
режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; устанавливают обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «м» настоящего 
пункта; с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта 
Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, 
установленных в соответствии с подпунктом «а.2» статьи 10 настоящего Федерального 
закона, могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения 
гражданами и организациями правила поведения при введении рекима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом «а.1» статьи 10 
настоящего Федерального закона.

Пунктом 1 Постановления Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 года 
№ 30 «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края
и комплексе ограничительных и иных мероприятии по 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

предотвращению 
определено, что в

границах территории Забайкальского края с 00 часов 00 минут If) марта 2020 года 
действует режим повышенной готовности.

К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации 
привлечены силы и средства территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края.

Постановлением Губернатора Забайкальского края от 08.04.2020 № 30 «О 
введении реяшма повышенной готовности на территории Забайкальского края и 
комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», утвержден Комплекс ограничительных 
и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории 
Забайкальского края новой короновирусной инфекции (далее -  Комплекс).

Граждане в возрасте старше 60 лет, а также граждане, имеющие заболевания, 
указанные в приложении к Комплексу ограничительных и иных мероприятий по 
предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края
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месту проживания

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных 
и иных мероприятий), обязаны соблюдать в период установленных нерабочих 
дней режим полной самоизоляции.

Режим полной самоизоляции должен быть обеспечен по 
(пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в ток числе в жилых и 
садовых домах.

Граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 
метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

Гражданам в период установленных нерабочих дней запрещено покидать 
места проживания (пребывания), за исключением случаев:
1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
территории Российской Федерации

239 "О мерах по 
населения на

в связи с распространением новый 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и 
нормативные правовые акты);
3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена (ре ограничена) в 
соответствии с Указом и нормативными правовыми актами 
оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
4) следования к месту (от места) совершения процессуальных 
предусмотренных уголовно-процессуальным и уголовно
законодательством, законодательством об административных правонарушениях; 

(пребывания) к ближайшему месту
продуктов питания и

в том числе с

действий, 
-исполнительным

товаров первой 
твии с Указом и

5) следования от места проживания 
приобретения лекарственных средств
необходимости, реализация которых не ограничена в соответС 
нормативными правовыми актами, и обратно;
6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающём 300 метров от 
места жительства (пребывания);
7) выноса отходов до ближайшего места их накопления от места жительства 
(пребывания) и следования обратно;
8) посещения деловых мероприятий с числом участников менее 50 человек.

На территории Забайкальского края на период действия реяшма повышенной 
готовности до особого распоряжения запрещено проведение культурных, 
спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, а также 
деловых мероприятий с числом участников более 50 человек.

До особого распоряжения ограничена деятельность организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 
предпринимателей по розничной продаже алкогольной продукции с 18 часов 00 
минут до 09 часов 00 минут.
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Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) 

прибывшим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации предписано:
1) в случае прибытия с территорий иностранных государе 
Российской Федерации: 
а) обеспечить самоизоляцию на дому на
возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия из

работы, учебы), с це

срок 14 календарных дней со дня

ств и субъектов

лительно сообщать о месте, датах 
>иях), а также на территориях других 
места проживания, свои контактные 
>ix оперативных служб "112"; 

торной инфекции -оставаться дома (по 
телефонном режйме, то есть без 

даться в медицинскую организацию по 
некой помощи и оформления листков 
посещения стран (территорий), где 

авирусной инфекции (2019-nCoV), 
организации о своем пребывании в

другого субъекта
Российской Федерации (не посещать место работы, учебы), с цеРью минимизации 
посещения общественных мест создать запасы продуктов питания на период 
самоизоляции;
б) после возвращения в Российскую Федерацию либо прибытия и^ другого 
субъекта Российской Федерации незаме,д 
пребывания в указанных странах (территор 
субъектов Российской Федерации, адрес 
данные по единому номеру вызова экстрешп
2) при появлении первых признаков респира 
месту пребывания) и незамедлительно е 
посещения медицинских организаций, обрат 
месту прикрепления для получения медици 
нетрудоспособности. При этом в случае 
зарегистрированы случаи новой корон 
обязательно информировать медицинские 
таких странах (на территориях);
3) неукоснительно соблюдать требования, 
постановлении главного государственного 
нахождении в режиме изоляции на дому (по

Гражданам, совместно проживающим с гражданами 
Комплексе ограничительных и иных мероприятий, в период их 
обеспечить самоизоляцию на дому на установленный срок

(при составлении протокола указать статьи и пункты Комплекса)
Таким образом, ФИО допустил неисполнение правил поведения при введении 

режима повышенной готовности на территории 
возникновения чрезвычайной ситуации, или i 

Административная ответственность за
введении режима повышенной готовности Eta территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации 
за исключением случаев, предусмотренных ч 
установлена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

На основании изложенного в othoi 
возбуждено дело об административном прав 
20.6.1 КоАП РФ.

указанные 
санитарного врача, 
месту пребывания).

в выданном им 
що заместителя о

указанными в 
изоляции следует

на которой существует угроза 
зоне чрезвычайной ситуации, 
невыполнение правил поведения при

астью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса

□ении ФИО настоящим протоколом 
онарушении, предусмотренном ч. 1 ст

В соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ 
протокол об административном правонарушен 
статьей 25.1 КоАП РФ:

-в соответствии со статьей 51 Конститу: 
обязан свидетельствовать против себя самого, с

лицу, в отношении 
ии разъяснены права.

Федции Российской 
воего супруга и близк

которого составлен 
предусмотренные

ерации никто не 
их родственников,



в круг которых входят супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и родные сестры, дедушка, баб)тнка, внуки;

-лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность;

-лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела,

административном 
давать объяснения, 

ходатайства и отводы, пользоваться

по делу об административном 
котором ведется производство по делу 

лять ходатайства и отводы, приносить 
ьзоваться услугами переводчика; 
обязанности, предусмотренные статьей 

нение заведомо неправильного перевода

представлять доказательства, заявлять 
юридической помощью защитника;

-лицам, участвующим в производстве 
правонарушении и не владеющим языком, на. 
вправе выступать и давать объяснения, заяк 
жалобы на родном языке общения, а также пол!

- переводчику разъяснены его права и 
25.10 КоАП РФ, об ответственности за вышил 
(статья 17.9 КоАП РФ);

-дело об административном правонаруше 
отношении которого ведется производств 
правонарушении. В отсутствие указанного лип 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица 0 месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения;

-по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту 
жительства данного лица;

-копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 
под расписку физическому лицу, или законницу представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено либо высылается указанным лицам в течение трех 
дней со дня вынесения указанного постановления;

-постановление по делу об административном правонарушении, равно как и

ении рассматривается 
во по делу об 
ia дело может быть р

с участием лица, в 
административном 
ассмотрено лишь в

решение по жалобе на постановление по делу 
может быть обжаловано физическим ли 
юридического лица, в отношении которы 
административном правонарушении.

С правами и обязанностями ознакомлен: 
Русским языком_____________________

об административном правонарушении, 
цом, или законным представителем 

ведется производство по делу об

(владо

переводчика
(нуждаюсь, не нуждаюсь)

Лицу, не владеющему русским языком,

ю, не владею)

предоставлен переводчик

в услугах

(данная графа не заполняется в случае, есл а лицо владеет русским языком)

В соответствии с ч. 4 ст. 28.2 КоАП 
представитель юридического лица, в отно 
административном правонарушении, вправе 
содержанию настоящего протокола.

Объяснения и замечания по содержанию протокола:

РФ, физическое лицо или законный 
шении которых возбуждено дело об 

представить объяснения и замечания по



В соответствии с ч. 6 ст. 28.2 
административных правонарушениях, фи: 
представителю юридического лица, в отно 
административном правонарушении, вручае 
протокола.

Копию настоящего протокола получил

9
Кодекса Российеко 
зическому лицу 
шении которых во: 
тся под расписку

й Федерации об

(подпись)

Подпись физического лица или законного представителя юридического лица:

или 
збуждено

законному 
дело об

копия настоящего

(подпись, фа!ш лия, инициалы)

Должностное лицо, составившее протокол



ОБЪЯСНЕНИЕ
10

г. Чита

1. Фамилия, имя, отчество:
2. Дата рождения:
3. Место рождения:
4. Место жительства и (или) регистрации:
5. Гражданство: РФ
6. Семейное положение:
7. Место работы:
8. Документ, удостоверяющий личность:
9. Номер телефона:

Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна 
По существу заданных вопросов поясни’
Я, ФИО, дата, время покинул место про:
О запрете покидать место проживания

ть могу следующее: 
живания в целях 

мне известно /

15.04.2020

неизвестно

Объяснение получил (указываются сведения 
и отчество)

о должностном лице его фамилия, имя


