ПРОТОКОЛ
заседания Koip иссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных си гуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
№ 65 от 1 июня 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС
ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жужурин А.Л.,
Кочетов А.Н., Албитов С.М., Батомункуев
Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарёв Д.Ю., Гончаров
А.Н., Злыгостев Н.В., Казаченко Е.О., 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.

Приглашенные

Немков С.И., Шибанова Н.М.,
Митькиных С.Л., Кострыкин Е.Г.,
Скрынник С.Н., Комаров Г.Н.

В режиме
ви|деоконфере!нцсвязи

Главы
и
руководители
админиутрации
муниципальных образований Забайкад ьского
края

«Об организации безопа сного отдыха населения в местах массового отдыха и
туризма муниципа льными образованиями Забайкальского края,
Пр инятие дополнительны х мер по снижению гибели людей на водныу объектах
в летний период 2020 года»
I.

(Митькиных СЛ.)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципалы! ых
образований Забайкалье кого края при подготовке к купальному сезону в
условиях распространения коронавирусной инфекции:
1) определить колич ество и расположение мест возможного наруше ния
населением карантинных мероприятий, режима самоизоляции на водных объектуах.
Определить места массовр го отдыха людей на водных объектах в населен ых
пунктах, которые будут разрешены, при снятии ограничительных мероприяЛий
распространения коронав ирусной инфекции.
Информацию представить в
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Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского
края;
2) направить заявки (при необходимости) на обучение 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»;
3) направить заявки (при необходимости) в ГУ «Забайкалпожспас» на
проведение водолазного обследования дна водоемов в местах оборудования мест
массового отдыха (пляжах);
4) на период ограничительных мероприятий установленных постановлением
Губернатора Забайкальского края № 30 от 8 апреля 2020 года сформировать в
каждом муниципальном районе патрульные группы численностью 3-4 человека для
патрулирования необорудованных мест отдыха на водных объектах и выявления
случаев правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
и
составления
соответствующих протоколов;
5) разработать маршруты и способы патрулирования (пешим порядком,
водным, автомобильным транспортом) мест неорганизованного отдыха людей на
водных объектах, корректировать маршруты и способы патрулирования в
соответствии с прогнозом складывающейся санитарно-эпидемиологической
обстановки в муниципальных образованиях и прогнозируемыми погодными
условиями;
6) организовать обеспечение членов патрульных групп необходимыми
медицинскими средствами защиты от вирусной инфекции (средства защиты органов
дыхания, кожи, средства дезинфекции). Определить порядок медицинского осмотра
для допуска к работе членов патрульных групп. При наличии признаков острых
респираторных заболеваний к патрулированию не допускать;
7) организовать инструктаж патрульных групп о мерах безопасности,
действиях при осложнении оперативной и санитарно-эпидемиологической
обстановки, порядке обмена информацией, целях и задачах;
8) организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди
населения по предупреждению несчастных случаев и доведению мер безопасности
на водных объектах, по вопросам безусловного соблюдения карантинных
мероприятий, режима самоизоляции, в том числе и на водных объектах;
9) организовать проведение индивидуальной работы с неблагополучными
семьями и семьями, имеющими детей, по профилактике несчастных случаев на
воде;
Срок исполнения - до 04 июня 2020 года.
10) принять участие в акции «Вода - безопасная территория» в последние
недели июня, июля и августа месяцев:
11) провести расчёт сил и средств по проведению Акции (в условиях
распространения коронави эусной инфекции) из состава должностных лиц,
наделённых правами, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
12.04.2020 г. №975-р, с привлечением представителей общественных организаций,
добровольцев, старост сельских поселений, других организаций;
12) представить информацию расчёта сил и средств по проведению Акции в в
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского
края;
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13) организовать взаимодействие с руководством детских оздоровительных
учреждений и туристических баз, находящихся вблизи водных объектов, по
вопросам содействия в проведении Акции;
Срок исполнения - последние недели июня, июля и августа месяцев.
14) провести комплекс мероприятий по оборудованию в населенны пунктах
мест массового отдыха населения на воде и закреплению их за хозяйствующими
субъектами;
15) довести до населения сведения о водоемах, на которых запрещено (не
рекомендовано) купание, установить на прилегающей к ним территории
информационные щиты о запрете купания и знаки безопасности на воде;
16) организовать подготовку мест массового отдыха на воде (пляжей) к
ежегодному техническому освидетельствованию инспекторами ГИМС. Уточнить
план - графиками проведения технического освидетельствования;
17) 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 04 мая 2009
года № 186;
18) 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).
19 места неорганизованного отдыха на водных объектах, принимать меры по
их оборудованию, или запрету купания с выставлением соответствующих знаков;
20) в целях профилактики несчастных случаев принимать участие в
межведомственных рейда в местах неорганизованного отдыха людей на водных
объектах.
Срок исполнения - по отмене ограничительных мероприятии
распространения коронавирусной инфекции
2. Администрациям городского округа «Город Чита», муниципального
района «Читинский район» взять на особый контроль места возможного
нарушения населением карантинных мероприятий, режима самоизоляции на водных
объектах. 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 04 июня 2020 года.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Забайкальскому
краю:
1) организовать проведение ежегодных технических освидетельствований
мест массового отдыха (пляжей) согласно план-графиков;
2) в рамках своей компетенции осуществлять надзор и контроль за
выполнением органами местного самоуправления и организациями независимо от
форм собственности неукоснительного исполнения Правил охраны жизни людей на
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водных объектах Забайкальского края и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах на территории Забайкальского края;
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) продолжить 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 безопасности и правил поведения
на воде, по вопросам соблюдения карантинных мероприятий, режима самоизоляции,
в том числе и 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 дополнительное
обучение 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»;
2) силами ГУ «Забайкалпожспас» организовать водолазное обследование и
очистку дна акваторий пляжей по заявкам органов местного самоуправления и
владельцев пляжей;
3) обеспечить привлечение МКИОН в целях информирования населения по
безопасности на воде, по вопросам соблюдения карантинных мероприятий, режима
самоизоляции, в том числе и на водных объектах;
4) 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, Ми нистерству здравоохранения Забайкальского края,
Министерству социально й защиты населения Забайкальского края,
Министерству культуры За байкальского края:
1) организовать работу по созданию и оборудованию на территории
подведомственных детских Оздоровительных и лечебно-профилактических лагерей
предъявляемыми требованиями по обеспечению
пляжей в соответствии
безопасности людей на воде;
2) направить заявки В ГУ «Забайкалпожспас» на проведение водолазного
обследования и очистки дна акваторий пляжей на территории подведомственных
детских оздоровительных и лечебно-профилактических лагерей.
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3) принять участие в про ведении месячника безопасности на водных объектах, а
также в проведении акции «Вода - безопасная территория» в последние недели
июня, июля и августа месяце в.
Срок исполнения - . тетний период 2020 года.
6. Рекомендовать 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) в ходе проведения патрулирования обращать внимание на соблюдение
карантинных мероприятий, режима самоизоляции, в том числе и на водных
объектах. Особое внимание обращать на недопустимость нахождения лиц в
состоянии алкогольного опьянения на прилегающей к водоемам территории;
4) 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.

.

8 Контроль исполнения принятых решений возложить на Главное управление

МЧС России по Забайкальскому краю.
II. «Обеспечение пожарной безопасности на объектах, предназначенных
длц организации отдыха детей»
(Маркелов А.В.)

1.
Главам
муниципальных
районов
и городских
округов,
балансосодержателям
учреждений
отдыха
и оздоровления
детей,
руководителям детских оздоровительных учреждений:
1) обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в учреждениях
отдыха и оздоровления детей, особое внимание при этом уделить состоянию
электропроводки, исправности автоматических установок пожарной сигнализации,
систем оповещения людей о пожаре, состоянию путей эвакуации,
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укомплектованности и исправности первичных средств пожаротушения
(огнетушителей, пожарных кранов), необходимому запасу воды для целей
пожаротушения;
2) при выборе мест для размещения палаточных лагерей, а также
существующих стационарн ых лагерей, в случае несоблюдения нормативного
времени прибытия ближайших пожарных подразделений пожарной охраны в
соответствии с требованиями ст. 76 Федеральный закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в обязательном
порядке принимать меры цо созданию и организации подразделений пожарной
охраны, предусмотренных Федеральным законом от 6 мая 2011 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»
3) при организациш лагерей палаточного типа руководствоваться
требованиями постановлени1я Правительства РФ от 23.04.2020 №569 «О внесении
изменений в Правила прс((тивопожарного режима в Российской Федерации и
признании утратившим силу абзаца второго пункта 38 изменений, которые вносятся
в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
Срок исполнения 10 июня 2020 года.
2. Рекомендовать
Главному
управлению МЧС
России
по
Забайкальскому краю:
1) совместно с органами прокуратуры провести проверки загородных
оздоровительных лагерей к началу оздоровительного сезона;
2) принять участие в составе комиссий по приемке загородных
оздоровительных лагерей к началу оздоровительного сезона;
3) при выявлении нарушений требований пожарной безопасности принимать
меры в соответствии с действующим законодательством;
4) при наличии нарушений требований пожарной безопасности исключить
подписание актов приемки учреждений;
5) проверить наличие и устойчивость связи детских оздоровительных
учреждений с пожарно-спасательными подразделениями;
6) проверить состояние противопожарных водоисточников и подъездных
путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей;
7) провести пожарно-тактические занятия с личным составом пожарно
спасательных подразделений, в районе выезда которых расположены детские
оздоровительные учреждения;
8) провести освидетельствование пляжей в детских оздоровительных лагерях;
Срок исполнения 25 июня 2020 года
9) провести в детских оздоровительных учреждениях с каждой сменой
инструктажи по пожарной безопасности, а также отработку практических
тренировок по эвакуации в случае пожара или чрезвычайной ситуации;
10) проводить в детских оздоровительных учреждениях с каждой сменой
занятия инструктажи по вопросу безопасного поведения на воде.
Срок исполнения в течении летней оздоровительной кампании
3.
Государственному учреждению «Центр обеспечения деятельности в
области гражданской обороны и пожарной безопасности Забайкальского
края»:
1) проверить наличие и устойчивость связи детских оздоровительных
учреждений с пожарно-спасательными подразделениями;
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2) проверить состоя^ ие противопожарных водоисточников и подъездных
путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей;
3) провести пожарн(]>-тактические занятия с личным составом пожарно
спасательных подразделен^ й, в районе выезда которых расположены детские
оздоровительные учреждени я.
Срок исполнения 25 июня 2020 года
4. Контроль исполнен^ я принятых решений возложить на Главное управление
МЧС России по Забайкальск]ому краю.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.В. Гурулёв

