ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г. Чита
№ 96 от «6» ноября 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и
ОПБ Забайкальского края

Басов Н.А., Андреев М.С., Батомункуев Б.Б.,
Гредюшко Е.А,, Грохотов А.В., Гутов Г.Л.,
Калашников М.И., Козлова С.А., Ляшко О.Л.,
Петров И.Г., Рыжков И.В., Сапожников А.М.,
Сарин И.Л,, Туманов Ю.Г., Шатунов В.В.,
Шаманская Е.Ю.,

Приглашенные

Митькиных С.Л., Тюпина Ю.В.

1.
«Итоги работы по обеспечению безопасности людей на водных
объектах за летний период 2020 года и задачах на летний период 2021 года.
Увеличение количества пляжей в муниципальных образованиях»
(Митькиных С.Л.)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:

1.
Рекомендовать органам местного самоуправлении муниципальны
образований Забайкальского края:
1) провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных
районов и городских округов, на которых подвести итоги работы по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2020 года и определить
задачи на летний период 2021 года;
2) довести до населения через средства массовой информации итоги работы
по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летнем периоде 2020
года, выводы и задачи по активизации работы по обеспечению безопасности
людей на водных объектах на летний период 2021 года;
3) определить места для оборудования пляжей в летнем периоде 2021 года,
предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2021 год финансовые
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средства для оборудования мест массового отдыха населения (пляжей)
подготовки нештатных спасателей, оборудованию спасательных постое
средствами спасания, проведения водолазного обследования пляжей.
Срок исполнения - до 20 ноября 2020 года.
4) взять на контроль места несанкционированного купания, особенно детей
принять меры по оборудованию мест несанкционированного купания;
5) организовать работу патрульных групп в необорудованных места>
массового отдыха населения на водоемах края, особенно в выходные дни, в целях
недопущения купания детей без присмотра взрослых;
6) организовать проведение информационно - разъяснительной работь.
среди населения по предупреждению несчастных случаев и доведению мер
безопасности на водных объектах;
7) организовать проведение индивидуальной работы с неблагополучными
семьями и семьями, имеющими детей, по профилактике несчастных случаев на
воде;
8) организовать в муниципальных образованиях проведение акции «Вода безопасная территория» в последние недели июня, июля, августа 2021 года;
9) в период проведения акции «Вода - безопасная территория» патрульными
группами охватить 100% необорудованных мест для купания, не допустить
гибели людей на водных объектах.
Срок исполнения - купальный сезон 2021 года.
2. Администрации муниципального района «Читинский район»
организовать работу по выставлению временного спасательного поста на ИваноАрахлейской системе озер в купальном сезоне 2021 года.
Срок исполнения - до 15 июня 2021 года.
3. Администрации городского округа «Город Чита»:
1) организовать работу по выставлению временного спасательного поста на
озере Кенон;
Срок исполнения - до 15 июня 2021 года.
2) взять на особый контроль места несанкционированного отдыха населения
на озере Кенон, реках Чита, Ингода и на других водных объектах;
3) 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 4 мая 2009 года № 186.
Срок исполнения - купальный сезон 2021 года.
4. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю:
1) при проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, особое внимание обратить на выполнение судоводителями
маломерных судов правил пользования маломерными судами;
2) в рамках возложенных полномочий осуществлять надзор и контроль за
выполнением органами местного самоуправления и организациями независимо от

J

форм собственности в зонах отдыха и местах несанкционированного купания
мероприятий по неукоснительному исполнению Правил охраны жизни людей на
водных объектах Забайкальского края и Правил пользования водными объектами
для плавания на маломерных судах;
3) организовать проведение межведомственных рейдов в местах
неорганизованного отдыха людей на водных объектах в целях профилактики
несчастных случаев;
4) организовать проведение акции «Вода - безопасная территория» в
последние недели июня, июля, августа 2021 года.
Срок исполнения - летний период 2021 года.
5. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края
организовать на безвозмездной основе дежурство
спасателей ГУ «Забайкалпожспас» в наиболее посещаемых населением местах
отдыха на акваториях озер Арахлей и Кенон.
Срок исполнения - летний период 2021 года.
6. Министерству образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского края,
Министерству социальной защиты населения Забайкальского края,
Министерству культуры Забайкальского края организовать работу по
созданию и оборудованию на территории подведомственных детских
оздоровительных и лечебно-профилактических лагерей пляжей в соответствии с
предъявляемыми требованиями по обеспечению безопасности людей на воде.
Срок исполнения - до 1 июня 2021 года.
7. Министерству инвестиционного развития Забайкальского края
совместно с туроператорами Забайкальского края продолжить работу по
созданию и оборудованию пляжей на территории принадлежащих им баз отдыха
на Ивано-Арахлейской системе озер.
Срок исполнения - летний период 2021 года.
8.
Управлению
пресс-службы
и
информации
Губернатора
Забайкальского края организовать работу по размещению на теле-радио
каналах, средствах массовой информации видеоматериалов и информационных
сообщений по предупреждению несчастных случаев и доведению мер
безопасности на водных объектах в летний период.
Срок исполнения - летний период 2021 года.
9. УМВД России по Забайкальскому краю:
1) совместно с Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю
в соответствии с существующими соглашениями, проводить межведомственные
рейды на водных объектах в целях профилактики несчастных случаев;
2) принять участие в акции «Вода - безопасная территория» в последние
недели июня, июля, августа 2021 года.
Срок исполнения - летний период 2021 года.
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10.
Забайкальскому линейному управлению МВД России
транспорте:
1) совместно с Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю
в соответствии с существующими соглашениями, проводить межведомственные
рейды на водных объектах в целях профилактики несчастных случаев;
2) принять участие в акции «Вода-- безопасная территория» в последние
недели июня, июля, августа 2021 года.
Срок исполнения - летний период 2021 года

II.
«Повышение эффективности работы по обеспечению безопасно
людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 годов. Усиление
контроля за ледовой обстановкой и функционированию ледовых переправ».
(Митькиных С.Л.)

В целях обеспечения безопасности жизни людей на водоемах в осеннезимний период 2020-2021 годов:
1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Забайкальского края:
1) провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых
рассмотреть вопросы о проведении мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности людей на водных объектах муниципальных образований в осеннезимний период 2020 - 2021 годов;
2) определить места и сроки строительства (оборудования) ледовых
переправ. Назначить лиц, отвечающих за содержание и безопасную эксплуатацию
ледовых переправ;
3) определить места на водных объектах, где запрещены движение по льду,
подледный лов рыбы и проведение зимних спортивно-массовых мероприятий;
4) в местах, где запрещено движение по льду, установить знаки
безопасности на водных объектах «Переход (переезд) по льду запрещен» и
оборудовать преграды, препятствующие выезду техники на лед;
5) согласовать сроки технического освидетельствования ледовых переправ с
Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по
Забайкальскому краю (далее - ГИМС).
Срок исполнения - до 1 декабря 2020 года.
6) провести обследование подведомственных территорий с целью
выявления несанкционированных ледовых переправ и принять меры по их
оборудованию или ликвидации;
7) обеспечить информирование населения о состоянии ледовой обстановки
на водных объектах муниципального образования по сводкам гидрометеослужбы
и о решениях, принятых Комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
района (городского округа) при осложнении ледовой обстановки;
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8) организовать проведение разъяснительной работы среди населения,
направленной на соблюдение мер безопасности при посещении водных объектов
в осенне-зимний период;
9) уточнить состав, проверить оснащение, определить порядок оповещения
и действий нештатных спасательных формирований в населенных пунктах,
расположенных вблизи ледовых переправ;
10) совместно с организациями, эксплуатирующими ледовые переправы,
осуществлять контроль за их строительством с целью недопущения нарушений
Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых
переправ, утвержденной приказом Федеральной дорожной службы России от 26
августа 1998 года № 228;
11) открытие ледовых переправ осуществлять после их технического
освидетельствования государственными инспекторами ГИМС;
12) в последние недели ноября, декабря 2020 года, января, февраля и марта
2021 года принять участие в акции «Безопасный лед».
Срок исполнения - зимний период 2020 - 2021 годов
2. Руководителю администрации городского округа «Город Чита»:
1) в целях предотвращения выезда техники на лед озера Кенон и других
водных объектов, возможных провалов, провести дополнительные мероприятия
по' перекрытию мест несанкционированного выезда автомобилей на лед,
выставлению аншлагов, созданию искусственных преград и установку знаков
безопасности.
Срок исполнения - до 1 декабря 2020 года.
2)
систематически
проводить
проверки
состояния
мест
несанкционированного выезда техники на лед с целью принятия мер по их
недопущению;
3) организовать патрулирования в местах выхода людей и выезда техники
на лед;
4) в период ледостава и таяния льда при массовом выходе рыбаков на лед на
озере Кенон организовать временный спасательный пост.
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.
3. Главе муниципального района «Читинский район»:
1) определить места массового выхода рыбаков на Ивано-Арахлейской
системе озер, установить аншлаги и знаки безопасности, запрещающие выезд
автомобилей на лед;
Срок исполнения - до 20 ноября 2020 года.
2) в период ледостава и таяния льда организовать временный спасательный
пост для контроля мест массового выхода рыбаков на лед озер Арахлей и
Шакшинское.
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.
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4. Рекомендовать генеральному директору «Читинская генерация
«Филиал ПАО «Территориальная генерирующая компания 14» обеспечить
установку знаков безопасности на воде в границах территории ТЭЦ-1, в местах
забора и: сброса воды в озеро Кенон. В местах подъездов к озеру создать
искусственные преграды.
Срок исполнения - до 20 ноября 2020 года.
5.
Рекомендовать
Главному
управлению
МЧС
России
по
Забайкальскому краю:
1) организовать проведение ежегодного технического освидетельствования
ледовых переправ в муниципальных образованиях Забайкальского края согласно
планов - графиков;
2) организовать сбор, обобщение, анализ информации о состоянии и
функционировании ледовых переправ на территории Забайкальского края;
3) в последние недели ноября, декабря 2020 года, января, февраля и марта
2021 года принять участие в акции «Безопасный лед».
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.
6. Департаменту по гражданской обороне и пожарной безопасности
Забайкальского края:
1) в период ледостава и ледохода организовать дежурство спасателей в
местах массового выхода людей на лед Ивано - Арахлейской системы озер и озера
Кенон.
2) в последние недели ноября, декабря 2020 года, января, февраля и марта
2021 года принять участие в акции «Безопасный лед».
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020- 202! годов.
7. УМВД по Забайкальскому краю:
1) совместно с Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю
в соответствии с существующим соглашением, проводить межведомственные
рейды на водных объектах в целях профилактики несчастных случаев;
2) в последние недели ноября, декабря 2020 года, января, февраля и марта
2021 года принять участие в акции «Безопасный лед».
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.
8. Министерству образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края во всех образовательных учреждениях организовать
проведение разъяснительной работы среди учащихся, направленной на
соблюдение безопасности при посещении водных объектов в осенне-зимний
период 2020-2021 годов.
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020 - 2021 годов.
9. Министерству
природных ресурсов Забайкальского
края
организовать работу по выявлению административных правонарушений в области
охраны окружающей среды и природопользования, связанных с выездом техники
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на лед водных объектов края.
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020-2021 годов.
10.
Управлению
пресс-службы
и информации
Губернатора
Забайкальского края продолжить работу по размещению на теле-радио каналах,
средствах массовой информации видеоматериалов и информационных сообщений
по предупреждению несчастных случаев и доведению мер безопасности на
водных объектах.
Срок исполнения - осенне-зимний период 2020-2021 годов.
11. Контроль за выполнением принятых решений возложить на Главное
управление МЧС России по Забайкальскому краю.
III.
«Об утверждении комплексного плана мероприятий
но обучению неработающего населения Забайкальского края в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2021 год»
(Тюпина Ю.В.)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
В целях организации обучения в 2021 году неработающего населения
Забайкальского края утвердить комплексный план мероприятий на 2021 год по
обучению неработающего населения Забайкальского края в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - Комплексный план
мероприятий) (приложение к протоколу КЧС и ОПБ Забайкальского края).
1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Забайкальского края:
1) разработать на основе утвержденного Комплексного плана мероприятий,
комплексный план мероприятий муниципального района (городского округа) на
2021 год и утвердить на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
района (городского округа);
Срок исполнения до 21 декабря 2020 года
2) организовать выполнение утвержденного Комплексного плана
мероприятий;
3) обеспечить развитие и создание учебно-консультационных пунктов
ГОЧС по подготовке неработающего населения в соответствии с п. 1
Комплексного плана мероприятий;
4) направить отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий
муниципального района (городского округа) в Главное управление МЧС России
по Забайкальскому краю.
Срок исполнения до до 15 октября 2021 года
2. Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю
организовать методическое руководство обучению неработающего населения

Забайкальского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций и созданием учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне.
3= Контроль за выполнением принятых решений возложить на Главное
управление МЧС России по Забайкальскому краю.

Заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

