
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края

г. Петропавловск-Камчатский

от 21 февраля 2017 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края -  
Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края,

председатель комиссии

С.И. ХАБАРОВ

Р.Г. Чурсин, Е.Ю. Портнов, Н.И. Жданова,
М.И. Ишонин, Ю.Е. Карташёв, А.А. Кучеренко, 
Т.В. Лемешко, Е.Л. Липаков, А.М. Лесин,
A.Н. Новиков, В.И. Прийдун, А.В. Панов,
B.В. Тихонович, С.Г. Филатов, Р.В. Байкалов, 
А.В. Потапов,

М.Н. Антипов, А.В. Лебедько, М.Б. Лепешин, 
А.С. Клименко, В.В. Ковбасюк, З.А. Хакиев.

В заседании комиссии в режиме видео-конференц-связи приняли участие 
главы администраций муниципальных районов и городских округов в Камчат
ском крае. Кворум

Присутствовали: 

члены комиссии -

приглашенные -



I. О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории 
Камчатского края в 2017 году и дополнительных мерах по защите населённых 
пунктов в период половодья

(В.В. Ковбасюк, А.С. Клименко)

Заслушав и обсудив информацию начальника Камчатского гидрометцен
тра ФГБУ «Камчатское УГМС» В.В. Ковбасюка, ВрИО заместителя начальника 
Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычай
ных ситуаций) - начальника управления гражданской защиты Главного управле
ния МЧС России по Камчатскому краю А.С. Клименко, комиссия РЕШИЛА:

1. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатско
го края (С.И. Хабаров) совместно с Главным управлением МЧС России по Кам
чатскому краю (Р.Г. Чурсин), ФГБУ «Камчатское УГМС» (М.И. Ишонин) обес
печить проведение аэровизуального обследования бассейнов рек, расположен
ных на территориях Елизовского, Мильковского, Соболевского и Тигильского 
муниципальных районов Камчатского края для определения объемов снегозапа- 
сов, мониторинга состояния русел рек, уточнения прогноза сроков прохождения 
максимальных уровней весенне-летнего половодья

срок -  апрель-июнь 2017 года.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Камчатскому 
краю (Р.Г. Чурсин):

1) разработать План мероприятий по снижению, рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2017 года на территории 
Камчатского края

срок - до 01 марта 2017 года:

2) проверить готовность сил и средств Камчатской территориальной под
системы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС), предназначенных для проведения мероприятий по пре
дупреждению и ликвидации возможных последствий прохождения паводковых 
вод к действиям по предназначению

срок - до 01 мая 2017 года:

3) совместно с КГКУ «ЦОД» (Р.В. Байкалов) провести работу по переза
ключению соглашений по организации взрывных работ в период половодья (па
водков)

срок - до 01 апреля 2017 года:

4) совместно с Управлением Росприроднадзора по Камчатскому краю 
(А.М. Лесин), Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
(Н.И. Жданова) организовать предпаводковые рейдовые мероприятия в зонах 
возможного подтопления (затопления), в районах размещения объектов, которые
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могут оказать негативное воздействие на окружающую среду при их подтопле
нии (затоплении)

срок - до 16 мая 2017 года.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и город
ских округов в Камчатском крае выполнить комплекс мер по подготовке к без
аварийному пропуску паводковых вод, с этой целью:

1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 4 рас
поряжения Правительства Камчатского края от 06.02.2017 № 52-РП;

2) уточнить участки водных объектов, на которых возможно возникнове
ние чрезвычайных ситуаций при пропуске паводков, места возможного образо
вания ледовых заторов

срок - до 01 мая 2017 года:

3) провести оценку вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района (городского округа), вызванных паводком, 
определить участки возможного подтопления и первоочередные превентивные 
мероприятия (дноуглубление, берегоукрепление, спрямление русла и т.д.), в том 
числе произвести оценку возможного ущерба

срок - до 01 мая 2017 года:

4) обеспечить готовность сил и средств территориальных (муниципаль
ных) звеньев Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, планируемых к 
выполнению противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и ава
рийно-восстановительных работ в период весеннего половодья, организовать их 
взаимодействие и всестороннее обеспечение

срок - до 20 апреля 2017 года:

5) во взаимодействии с ФГБУ «Камчатское УГМС» (М.И. Ишонин), Глав
ным управлением МЧС России по Камчатскому краю (Р.Г. Чурсин), КГКУ 
«ЦОД» (Р.В. Байкалов) осуществлять круглосуточный мониторинг за развитием 
паводковой обстановки, организовать постоянное наблюдение за развитием об
становки в затороопасных районах на период паводка, контроль уровня паводко
вых вод на временных водомерных постах, особое внимание уделить опасным 
участкам на реке Тигиль в районе с. Тигиль

срок -  апрель-июнь 2017 года:
6) с целью предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиоло

гических последствий паводка и риска для здоровья населения проработать ва
рианты обеспечения населения питьевой водой, организовать обеспечение водо
проводы реагентами и обеззараживающими средствами, усилить надзор за про
филактикой инфекционных заболеваний;

7) обеспечить готовность, к паводку эпидемиологически значимых объек
тов водоснабжения, канализации (в том числе ливневой, очистке дренажных от
водящих траншей), полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных 
ям, надворных и общественных туалетов

срок -  до 01 апреля 2017 года: . ...
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8) определить правовым актом состав, оперативной группы по контролю за 
паводковой обстановкой (не менее 4-х человек), руководство которой возложить 
на председателя или заместителя председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му
ниципального образования.

Организовать работу оперативной группы с представлением информации о 
развитии паводковой обстановки в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатско
му краю»

срок - ежедневно, начиная с 15 апреля 2017 года;

9) организовать проверку готовности сил и средств муниципального обра
зования к безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году. Акт готовности 
сил и средств муниципального района к безаварийному пропуску паводковых 
вод в 2017 году направить в Главное управление МЧС России по Камчатскому 
краю

срок - до 1 апреля 2017 года.

4. Рекомендовать главе администрации Елизовского муниципального рай
она (Р.С. Василевский):

1) совместно с администрацией Корякского сельского поселения:
а) определить места временного размещения животных комплекса СХПК 

«КамАгро» на период возможного подтопления. Провести обследование участка 
реки Авача, в зоне возможного разрушения берега установить зону отчуждения;

б) во взаимодействии с ФГБУ «Камчатское УГМС» (М.И. Ишонин), Глав
ным управлением МЧС России по Камчатскому краю (Р.Г. Чурсин), КГКУ 
«ЦОД» (Р.В. Байкалов) организовать постоянное наблюдение за развитием па
водковой обстановки на реке Авача в районе п. Северные Коряки

срок -  май-июнь 2017 года;

2) совместно с администрацией Новолесновского сельского поселения 
провести обследование отстойника-накопителя на реке Тополовая, при необхо
димости провести работы по его очистке

срок -  май-июнь 2017 года:

3) совместно с администрацией Елизовского городского поселения прове
сти обследование отстойника-накопителя на реке Половинка, при необходимо
сти провести работы по его очистке

с р о к  - май-июнь 2017 года.
5. Рекомендовать главе администрации городского округа «посёлок Пала

на^ (М.А. Тихонов) обеспечить контроль за техническим состоянием берего- 
укрепления реки Палана и струенаправляющих шпор, при необходимости прове
сти комиссионные обследования. Результаты обследований направить в Мин- 
спецпрограмм Камчатского края

. , срок - до 1 июня 2017 года.
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6. Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) обеспечить 
своевременное выполнение мероприятий по недопущению нарушений энерго
снабжения населённых пунктов и защите объектов энергоснабжения от влияния 
паводковых вод

срок - на паводковый период 2017 года.

7. Рекомендовать Управлещпо Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
(Н.И. Жданова):

1) обеспечить оперативное информирование ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю» об угрозе осложнения эпидемиологической обстановки;

2) усилить контроль за качеством питьевой воды
срок - на паводковый период 2017 года.

8. Рекомендовать Дальневосточному Управлению Ростехнадзора по Кам
чатскому краю (А.В. Панов), Управлению Росприроднадзора по Камчатскому 
краю (А.М. Лесин), отделу водных ресурсов Амурского БВУ по Камчатскому 
краю (И.А. Шашкова):

1) организовать межведомственные комиссионные обследования гидро
технических сооружений и прилегающих к ним территорий;

2) совместно с администрациями муниципальных районов в Камчатском 
крае организовать проведение преддекларационных обследований на ГТС 4-го 
класса;

3) информацию направить в Межведомственную комиссию по обеспече
нию безопасного прохождения паводковых вод на территории Камчатского края

срок - до 16 мая 2017 года.

9. Министерству образования и науки Камчатского края (В .И. Сивак) сов
местно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю организовать 
проведение уроков в образовательных организациях в Камчатском крае на тему: 
«О мерах безопасности во время весеннего половодья»

срок - до 01 мая 2017 года.

10. Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Министер
ство специальных программ и по делам казачества Камчатского края и Главное 
управления МЧС России по Камчатскому краю по срокам исполнения.

П. О совершенствовании системы антикризисного управления в Камчат
ской территориальной подсистеме РСЧС

(Р.Г. Чурсин, М.Б. Лепепшн, А.С. Клименко, С.Н. Рубилов, З.А. Хакиев)

По итогам визита в Камчатский край начальника Сибирского регионально
го центра МЧС России С.Л. Диденко в целях совершенствования системы анти
кризисного управления в Камчатской территориальной подсистеме РСЧС, за
слушав и обсудив информацию начальника Главного управления МЧС России
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по Камчатскому краю Р.Г. Чурсина, заместителя начальника Главного управле
ния МЧС России по Камчатскому краю М.Б. Лепешина, ВрИО заместителя 
начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) - начальника управления гражданской защиты Главно
го управления МЧС России по Камчатскому краю А.С. Клименко, заместителя 
начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю С.Н. Руби- 
лова, начальника отделения оперативного планирования Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю З.А. Хакиева, комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и город
ских округов в Камчатском крае:

1) привести в соответствии с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-2016 ЕДДС 
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае

срок - до 01 апреля 2017 года:

2) организовать работу по актуализации Плана построения (развития) и 
внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципальных образова
ний в Камчатском крае. Копии уточненных Планов построения (развития) и 
внедрения АПК «Безопасный город» направить в адрес Министерства специаль
ных программ и по делам казачества Камчатского края для согласования и 
включения мероприятий в План построения (развития) и внедрения АПК «Без
опасный город» на территории Камчатского края

срок - до 22 марта 2017 года;

3) в целях создания института старост в населенных пунктах Камчатского 
края, где отсутствует органы местного самоуправления, провести работу по под
бору лиц для назначения на должность старосты на добровольной основе

срок — в течении 1 Месяца после принятия соответствующего закона Кам
чатского края;

4) совместно с главами администраций городских и сельских поселений 
организовать взаимодействие с территориальными подразделениями органов 
внутренних дел, пожарными подразделениями, добровольными пожарными, 
представителями лесничеств и иными заинтересованными структурами, по со
зданию на постоянной основе патрульных, патрульно-маневренных, маневрен
ных, патрульно-контрольных групп на территории муниципального образования 
для активного участия в обеспечении комплексной безопасности

срок - до 01 апреля 2017 года;

5) определить правовым актом органа местного самоуправления муници
пального образования в Камчатском крае списки должностных лиц, входящих в 
состав патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно
контрольных групп

срок - до 01 апреля 2017 года;
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6) на основании проведенного анализа обстановки с природными пожара
ми и загораниями сухой травянистой растительности прошлых лет определить 
маршрут движения патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, пат
рульно-контрольных групп по наиболее горючим участкам в пожароопасный пе
риод

срок - до 1 мая 2017 года;

7) совместно с Министёрством социального развития и труда Камчатского 
края уточнить списки малообеспеченных, социально-неадаптированных и мало
мобильных групп населения и рассмотреть возможность обеспечения мест их 
проживания автономными пожарными извещателями и автоматическими систе
мами обнаружения. Организовать информирование населения через СМИ об 
эффективности использования автономных пожарных извещателей и автомати
ческих систем обнаружения

срок - до 20 марта 2017 года;

8) совместно с КГКУ «ЦОД» (Р.В. Байкалов) проработать вопрос о сопря
жении систем оповещения муниципальных районов в Камчатском крае (громко
говорителей и сирен типа С-40, С-28) с системой РАСЦО Камчатского края

срок -  до 01 апреля 2017 года.
2. Рекомендовать председателями КЧС и ОПБ муниципальных районов и 

городских округов в Камчатском крае в целях совершенствования деятельности 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований принимать 
личное участие в совещании по подведению итогов работы за неделю, проводи
мом под руководством начальника Главного управления МЧС России по Кам
чатскому краю по пятницам с 09.00 до 10.00.

3. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатско
го края (С.И. Хабаров):

1) организовать приобретение имущества для оборудования вертолетных 
площадок в удаленных населенных пунктах в Камчатском крае

срок - до 01 июля 2017 года:
2) уточнить План построения и развития АПК «Безопасный город» Кам

чатского края на 2017-2020 годы
срок - до 01 апреля 2017 года.
4. Рекомендовать Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович), Министерству здравоохранения 
Камчатского края (Т.В. Лемешко), Министерству социального развития и труда 
Камчатского края (И.Э. Койрович) совместно с главами администраций Тигиль- 
ского, Пенжинского, Олюторского, Карагинского, Алеутского муниципальных 
районов и городского округа «поселок Палана» провести анализ обеспеченности 
резервными источниками электроснабжения объектов ЖКХ и социально
значимых объектов (далее-объекты). Принять меры по оснащению всех объектов 
необходимыми резервными источниками электроснабжения

срок - до 01 июня 2017 года.
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5. Краевому государственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Камчатский учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 
(С.М. Слюнкин) подготовить предложения по организации дистанционного обу
чения населения на территории Камчатского краю способам защиты от опасно
стей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера. Предложения направить в Министерство специальных программ и по 
делам казачества Камчатского края

срок - до 20 марта 2017 года.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Камчатскому 
краю (Р.Г. Чурсин) оказывать организационно-методическую и консультацион
ную помощь администрациям муниципальных образований в Камчатском крае 
по вьшолнению мероприятий, обозначенных в данном вопросе.

III. Об организации работы по заключению соглашений между Правитель
ством Камчатского края и операторами сотовой связи, осуществляющими свою 
деятельность на территории Камчатского края, по оказанию услуг связи населе
нию при чрезвычайных ситуациях, в части касающейся предоставления гражда
нам Российской Федерации услуг связи при нулевом или отрицательном балансе 
на абонентском счете

Во исполнение части 5 раздела 3 протокола заседания Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности от 19.08.2016 № 6, в связи с поступлением в Пра
вительство Камчатского края типового соглашения о взаимодействии в зонах 
чрезвычайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации (письмо 
МЧС России от 25.01.2017 №> 43-339-33), комиссия РЕШИЛА:

Агентству по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева):
1) на основании типового соглашения о взаимодействии в зонах чрезвы

чайных ситуаций на территории субъекта Российской Федерации подготовить 
соглашения между Правительством Камчатского края и операторами сотовой 
связи, осуществляющими свою деятельность на территории Камчатского края 
(далее -  операторы сотовой связи) по оказанию услуг связи населению при чрез
вычайных ситуациях, в части касающейся предоставления гражданам Россий
ской Федерации услуг связи при нулевом или отрицательном балансе на або
нентском счете

. срок — до 30 марта 2017 года; '

2) организовать работу по заключению соглашений с операторами сотовой
связи

срок - до 01 мая 2017 года:
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3) после заключения указанных соглашений информировать Министерство 
специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края - Министр специальных 
программ и по делам казачества Камчатского 
края, председатель комиссии

Начальник отдела ГОЧС и безопасности 
Министерства специальных программ 
по делам казачества Камчатского края, 
секретарь комиссии

С.И. Хабаров

Е.Ю. Портнов
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