П РО ТО К О Л

заседания Kojn иссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных си гуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
№ 64 от 29 Mail 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. .«О дополнительных мерах по недопущению завоза на территорию
Забайкал ьского края и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»
(Гурулев А.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1, Администрации Губернатора Забайкальского края» организовать
транспортное обеспечение пятнадцати сводных групп по контролю исполнрния
требований
(ограничений)
установленных
хозяйствующими
субъек тами
портановлением Губернатор а Забайкальского края № 30 от 8 апреля 2020 рода,
2, Контроль за выпол рением настоящего решения оставляю за собой.
П. «О в ыделении материальных ресурсов»
(Жужурин А.Л.)

1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края в релях обеспечения противопожарной защиты населения
городского округа «Горой, Чита» и предупреждений чрезвычайной ситуации
связанной с лесными пожа рами выдать МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным туациям городского округа «Город Чита»:
1) на возвратной осно ве следующее имущество:
- мотопомпа бензинов|'ая СКАТ МЕ1Б-1300 переносная в количестве 3 штук;
- сетка всасывающая СВ 80 в количестве 3 штук;
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- рукав всасывающий гофрированный резиновый Д=75 мм| с ГР-80[ L -4 м в
количестве 3 штук;
рукав пожарный Ду 65 с ГР-65, L=20 м в количестве 3 штук
рукав пожарный Ду 50 с ГР-50, L=20 м в количестве 3 штук;
- головка переходная ГП 65*80 в количестве 3 штук;
- головка переходная ГП 65*50 в количестве 3 штук.
2) на невозвратной основе ранцевые лесные огнетушител^ «РП-Ц Ермак» в
количестве 20 (двадцать) штук.
2. Контроль за выполнением принятого решения возложить за Департамент по
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.В. Гурулёв

