ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
.

№ 84 от 1 сентября 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и
ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Емельянов Д.В., Петров И.Г.
Кочетов А.Н., Суворов М.И., Мусинов
М.Ю., Батомункуев Б.Б., ЕНахов А.А.,
Гимадинов А.Р., Сиренко С.А., Лапа С.Э.,
Ляшко О.Л., Меновщиков А.П., Сапожников
А.М.,Сарин И.Л., Семёнов Д.А., Щеглов
A. А., Меновщиков А.П., Эпов Д.И., Якимов
B. А.

Приглашенные

Качков В.А., Стрельников Р.С., Маркелов
А.В.

В режиме видео
конференцсвязи

главы муниципальных районов
Забайкальского края

I.
«О готовности к осеннему пожароопасному периоду 2020 года
подготовке к прохождению пожароопасного сезона 2021 год а».
(Стрельников Р.С., Суворов М.И.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1. Министерству природных ресурсов Забайкальского края:
1)
в соответствии с государственным заданием, после закрыти
пожароопасного сезона в муниципальных районах Забайкальского края, провести
профилактические выжигания сухих растительных остатков лесной подстилки,
сухой травы и других горючих материалов в лесном фонде. Информацию о
планируемых выжиганиях представлять в Центр управления в кризисных
ситуациях Елавного управления МЧС России по Забайкальскому краю (далее
ЦУКС) за сутки до проведения;
Срок исполнения до 1 ноября 2020 года.
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2) подготовить проект распоряжения Правительства Забайкальского края
«О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в населенных
пунктах и лесном фонде Забайкальского края в осенний период 2020 года»;
Срок исполнения до 10 сентября 2020 года.
3) при осложнении лесопожарной обстановки организовать работу
Оперативного штаба Забайкальского края по охране лесов от пожаров на базе
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю;
4) организовать неукоснительное выполнение мероприятий по исполнению
в части касающейся Плана мероприятий по предупреждению и тушению лесных
пожаров на территории Забайкальского края на 2021 год,
2. Министерству сельского хозяйства Забайкальского края:
1) организовать работу руководителей сельхозпредприятий по проведению
противопожарных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения,
обновление минерализованных полос, прокосов пожароопасных участков вдоль
минерализованных полос с учетом требований, предусмотренных постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
25
апреля
2012
года
№ 390 «О противопожарном режиме», а также провести разъяснительную работу
по вопросам обеспечения пожарной безопасности на подведомственных
территориях, в том числе по запрещению выжигания сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров на полях;
2) осуществить проверки сельскохозяйственных организаций на наличие
минерализованных полос, прокосов пожароопасных участков, средств
пожаротушения и емкостей с водой.
Срок исполнения - до 1 ноября 2020 года

3.
Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края:
1) при ухудшении лесопожарной обстановки организовать информирование
населения с использованием мобильного комплекса информирования и
оповещения населения;
2) совместно с органами местного самоуправления во взаимодействии
Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю в срок до 1 февраля
2021 года разработать и утвердить Губернатором Забайкальского края План
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
пожарами на территории Забайкальского края на 2021 год с учётом
дополнительного комплекса надзорно-профилактических и оперативно
тактических мероприятий;
3) разработать график проверки оснащенности добровольных пожарных
команд (дружин) муниципальных образований Забайкальского края;
Срок исполнения - до 8 сентября 2020 года.
3) совместно с Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю
организовать со стопроцентным охватом проверку оснащенности добровольных
пожарных команд (дружин) муниципальных образований Забайкальского края.
Срок исполнения - до 30 ноября 2020 года.
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4.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Забайкальского края:
1) провести работы по обновлению двойных противопожарных
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, при необходимости создать
новые минерализованные полосы (по две полосы шириной не менее 5-6 метров с
расстоянием между ними не менее 30-50 метров в зависимости от рельефа
местности);
2) провести очистку территорий населенных пунктов от сухой травы и
горючего мусора, а также от несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов;
3) провести профилактические выжигания сухой растительности между
двойными минерализованными полосами. Информацию о планируемых
выжиганиях представлять в Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Забайкальскому краю (далее - ЦУКС) за сутки до
проведения;
Срок исполнения - до 1 ноября 2020 года
4) информировать организации, учреждения и население о необходимости
проведения работ по выкашиванию сухой травы и очистке от кустарниковой и
древесной растительности, непосредственно примыкающей к жилому фонду,
вокруг населенных пунктов на землях соответствующих поселений, а также в
садово-огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, вокруг
объектов экономики и баз отдыха с учетом требований, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390 «О противопожарном режиме».
5) при наличии на территории муниципального образования действующих
лесных и других природных пожаров, введении особого противопожарного
режима обеспечить максимальное привлечение сил и средств для ликвидации
пожаров в соответствии с Планом тушения лесных пожаров, а количество
патрульно-маневренных групп увеличить в два раза;
Срок исполнения - постоянно
6) привести в готовность добровольные пожарные команды (дружины),
обеспечить их укомплектованность первичными средствами пожаротушения
(ранцевые огнетушители, вещевое обеспечение членов добровольных пожарных
дружин, мотопомпы, воздуходувки). Проверить укомплектованность автомобилей
АРС-14, а также готовность их к применению в любое время года, разместить их в
отапливаемых боксах;
7) провести с руководителями организаций и предприятий корректировку
перечня тяжелой и инженерной техники, привлекаемой для защиты населенных
пунктов;
8) обеспечить содержание источников наружного противопожарного
водоснабжения (водокачки, водонапорные башни) в исправном состоянии и
оснастить их резервными источниками электроснабжения (переносные,
передвижные электростанции), а так же обеспечить условия для забора воды для
нужд пожаротушения в любое время года;
9) оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения

подъездными путями и местами для забора воды пожарными автомобилями,
предусмотреть дежурство ответственных лиц за эксплуатацию водозаборных
сооружений;
10) обеспечить источники наружного противопожарного водоснабжения
техническими устройствами для забора воды пожарными автомобилями;
11) принять меры по обустройству населенных пунктов не обеспеченных
источниками наружного противопожарного водоснабжения местами для забора
(подвоза) воды для целей пожаротушения;
12) произвести ремонт существующих пожарных гидрантов, пожарных
водоемов, пожарных пирсов, водонапорных башен, стоящих на балансе городских
и сельских поселений;
13) провести работу с правообладателями земельных участков
(собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков), расположенных в границах населенных
пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих
объединений о необходимости проведения регулярной уборки мусора и покоса
травы;
14) провести разъяснительную работу с организациями и местным
населением по добровольному противопожарному страхованию зданий,
сооружений и имущества;
15) организовать работу по созданию патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп в населенных пунктах
муниципальных образований (далее - группы) в соответствии с Порядком
создания патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульноконтрольных групп. Провести строевые смотры готовности групп к применению
по предназначению;
16) совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края,
Департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края и Главным управлением МЧС России по Забайкальскому
краю провести обследование состояния противопожарных минерализованных
полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики на территории края.
Срок исполнения -до 1 декабря 2020 года.
17) во взаимодействии с начальниками пожарно-спасательных гарнизонов и
сотрудниками отделов надзорной деятельности районов Главного управления
МЧС России по Забайкальскому краю в срок до 31 декабря 2020 года
разработать и утвердить руководителем органа местного самоуправления План
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природным)!
пожарами на территории муниципального образования на 2021 год с учётом
дополнительного комплекса надзорно-профилактических и оперативнотактических мероприятий.
18) организовать неукоснительное выполнение мероприятий по исполнению
в части касающейся Плана мероприятий по предупреждению и тушению лесных
пожаров на территории Забайкальского края на 2021 год.
19) обновить Паспорта обеспечения пожарной безопасности населенного
пункта (КФХ, жилого дома).
Срок исполнения - до 1 ноября 2020 года.
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5.
Рекомендовать Главному управлению МЧС России по
Забайкальскому краю:
1) организовать работу по своевременному проведению анализа
складывающейся лесопожарной обстановки на территории края, оценить
обстановку и принять решение по расстановке сил для недопущения переходов
степных и лесных пожаров на населенные пункты;
2) организовать контроль за соответствием численности привлекаемых сил
и средств масштабам природных пожаров;
3) обеспечить своевременный выезд сотрудников управления надзорной
деятельности и профилактической работы на расследование по поступившим
сообщениям о лесных и других ландшафтных пожарах;
4) продолжить работу мобильных постов на пожарной технике вне мест
постоянной дислокации подразделений пожарной охраны, с целью сокращения
времени реагирования на возникающие угрозы населенным пунктам от лесных и
ландшафтных пожаров;
5) проводить информирование населения об установлении сложных
погодных условий (сухая, жаркая, ветреная погода, получение штормового
предупреждения) на соответствующих территориях;
6) своевременно освещать в средствах массовой информации деятельность
органов надзорной деятельности и принимаемых мерах по повышению
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов;
7) совместно с органами местного самоуправления во взаимодействии с
Департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края в срок до 1 февраля 2021 года разработать и утвердить
Губернатором Забайкальского края План предупреждения и ликвидаций
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории
Забайкальского края на 2021 год с учётом дополнительного комплекса надзорно
профилактических и оперативно-тактических мероприятий.
6. Рекомендовать Управлению МВД России по Забайкальскому краю:
1) продолжить взаимодействие с Главным управлением МЧС России по
Забайкальскому краю, Министерством природных ресурсов Забайкальского края,
органами местного самоуправления Забайкальского края по предупреждению
природных пожаров и обмену информацией;
2) при возникновении очагов лесных и других природных пожаров
организовать мероприятия по выявлению лиц, виновных в возникновении данных
очагов, привлечению их к ответственности и взысканию причиненного ущерба.
7. Рекомендовать
дирекциям
особо
охраняемых
природных
территорий федерального значения провести противопожарные мероприятия
на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения,
обновить минерализованные полосы, провести прокосы пожароопасных участков
вдоль минерализованных полос.
Срок исполнения - до 25 октября 2020 года

8.
Реко?иендовать Читинскому
филиалу
ФГАУ
«Оборонлес
Минобороны России организовать обновление минерализованных полос на
подведомственных землях, создать новые минерализованные полосы (в случае
необходимости).
Срок исполнения - до 1 ноября 2020 года

9. Рекомендовать руководителям организаций ПАО «МРСК Сибири»,
АО «Оборонэнерго», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ФКУ Упрдор
«Забайкалье», ГКУ «Служба единого заказчика», главам муниципальных
образований:
1) провести противопожарные мероприятия, в том числе прокосы
пожароопасных участков, в пределах полос отвода и зон линий электропередач
связи, автомобильных и железных дорог;
2) запретить в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и
охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать
сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост
порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные
деревья и кустарники.
Срок исполнения - до 25 октября 2020 года.
10. Для проведения промежуточного анализа выполнения решений
настоящего Протокола информацию о выполненных решениях заседания
Комиссии представить в Департамент по гражданской обсроне и пожарной
безопасности Забайкальского края на e-mail: dep@gopb.e-zab.ru в срок до
15 октября 2020 года. В дальнейшем в установленные сроки.
11. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой.
II. «О выделении материальных ресурсов»
(Петров И.Г.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
1. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края в связи с незапланированными расходами горюче
смазочных материалов Государственным учреждением «Забайкалпожспас»,
связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации на полигоне твердо-бытовых
отходов (п. Ивановка) в марте - апреле 2020 года, с привлечением МКИОН для
демонстрации наглядных материалов и роликов с целью! информирования о
действиях населения Забайкальского края при ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера выдать ГУ «Забайкалпожспас» из
резервов материальных ресурсов Забайкальского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на невозвратной
основе в установленном порядке талоны на АИ-92 в объеме 1500 (одна тысяча
пятьсот) литров и талоны на Дт в объеме 1940 (одна тысяча девятьсот сорок)
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литров, для возмещения затрат, понесенных ГУ «Забайкалпожспас» при
выполнении вышеуказанных работ.
2. Контроль за выполнением принятого решения возложить на Департамен
по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

