ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г.Чита
№68 от 8 июня 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и
ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Басов Н.А.,Жужурин А.Л.,
Кочетов А.Н.,Аппоев З.Д., Албитов С.М.,
Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарёв Д.Ю.,
Гончаров А.Н., Злыгостев Н.В., Казаченко
Е.О., Лапа С.Э., Лятттко О.Л., Меновщиков
А.П., Рыжков И.В., Сарин И.Л., Семёнов Д.А.,
Туманов Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

Приглашенные

Немков С.И., Павленко П.В., Яптенко А.Е.

В режиме
видеоконференцсвязи

Главы
и
руководители
администраций
муниципальных образований Забайкальского
края

I. «О подготовке к возможным паводкоопасным явлениям
на территории Забайкальского края»
(Ляшко О.Л., Павленко П.В.)

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, Комиссия РЕШИЛА:
1.
Рекомендовать
ФГБУ
«Забайкальское
управление
по
гидрометеорологии hi мониторингу окружающей среды» проверить готовность
гидрологических постов и автоматизированных гидрологических комплексов к
прохождению паводковых явлений 2020 года, при необходимости спланировать
открытие временных гидрологических постов.
Срок исполнения - до 15 июня 2020 года.
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2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Забайкальского края:
1) проверить исправность и готовность к незамедлительной работе систем
оповещения населения в период возможного наступления чрезвычайной
ситуации, связанной с паводковыми явлениями. Результаты проверок направить в
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского
края;
2) провести практические тренировки по эвакуации населения из зон
возможного подтопления (затопления) по каждому населенному пункту.
Уточнить порядок оповещения и сбора эвакуируемого населения, маршруты
эвакуации, готовность и наличие транспорта для обеспечения эвакуационных
мероприятий;
3) организовать проверку и оценить готовность к приему эвакуируемого
населения пунктов временного размещения населения. Спланировать
организацию жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения.
Особое внимание уделить вопросам эвакуации на случай подтопления детских
оздоровительных учреждений. Результаты проверок направить в Департамент по
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края;
4) уточнить состав и провести проверку готовности сил и средств
муниципального звена ТП РСЧС для обеспечения ликвидации последствий
паводков;
5) определить места для размещения эвакуируемых сельскохозяйственных
животных;
6) проверить состояние эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации, мест размещения ТКО, скотомогильников, полей
ассенизации, иловых площадок и др.;
7) определить состав сил и средств, необходимых для проведения
дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий;
8) определить порядок работы и состав комиссий по оценке возможного
ущерба, возникшего в результате чрезвычайной ситуации, связанной с
паводковыми явлениями.
9) организовать проведение оценочных мероприятий по необходимости
проведения берегоукрепительных работ, мероприятий по очистке русел рек.
Информацию о проведенных мероприятиях направить в адрес Министерства
природных ресурсов Забайкальского края на e-mail: info@minprir.e-zab.ш
Срок исполнения - до 20 июня 2020 года.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по
Забайкальскому краю:
1) уточнить план взаимодействия с органами военного командования
Министерства обороны Российской Федерации, Управлением Росгвардии по
Забайкальскому краю и УФСБ России по Забайкальскому краю по обеспечению
противопаводковых мероприятий;
2) организовать заблаговременную отправку экстренных предупреждений о
возможных
предпосылках
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
обусловленных паводковыми явлениями;
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3)
обеспечить оперативное
подтопления населенных пунктов.
Срок исполнения - постоянно.

моделирование

обстановки

при

угрозе

4. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
1) подготовить письмо в Правительство Российской Федерации о
выделении дополнительных финансовых средств на противопаводковые
мероприятия с учетом данных муниципальных районов Забайкальского края.
2) направить письма горнодобывающим предприятиям о необходимости
контроля недропользователями состояния отстойников (плотин, дамб и прочих
сооружений) расположенных в пределах горного отвода, а также необходимости
ежедневного мониторинга за уровнем воды в отстойниках (заводях, плотинах и
пр.) в целях недопущения прорыва и подтопления населенных пунктов,
находящихся ниже по течению рек.
Срок исполнения - до 20 июня 2020 года.
5. Министерству здравоохранения Забайкальского края обеспечить
готовность медицинских организаций к своевременному проведению в
необходимом объеме противоэпидемических мероприятий в возможных очагах
острых кишечных инфекций, энтеровирусной инфекции, вирусного гепатита А.
Срок исполнения - до 15 июня 2020 года
6. Рекомендовать Забайкальскому Управлению Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору уточнить перечень
гидротехнических сооружений, находящихся на территории Забайкальского края.
Срок исполнения - до 20 июня 2020 года

7.
Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края обеспечить информирование населения о складывающейся
паводкоопасной обстановке с использованием мобильного комплекса
информирования и оповещения населения.
8.

Контроль исполнения принятых решений возложить на Главное
управление МЧС России по Забайкальскому краю и Департамент по гражданской
обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

А.В. Гурулёв

