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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности

г. Москва
15 апреля 2016 г.

№5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий председатель Правительственной комиссии
В.А. ПУЧКОВ
Присутствовали:
члены Правительственной
комиссии

-

B.C. Артамонов, Д.М. Алхазов, А.В. Беляков,
П.П. Бирюков, С.П. Булавин, В.А. Быков,
Ю.К. Валяев, С.П. Воронов, В.Л. Вуколов,
Е.В. Громыко, В.А. Домашов, Н.Ю. Захряпин,
И.Н. Каграманян, Г.В. Каламанов,
М.А. Камболов, И.М. Каменских, А.В. Кирюхин,
Ю.А. Костин, Г.Г. Лекарев, А.Ф. Морозов,
В.А. Никаноров, Г.Г. Онищенко, А.Ю. Попова,
В.И. Попов, В.В. Степанов, А.В. Ферапонтов,
A.В. Фролов, Р.Т. Хасанов, В.Ю. Чепец,
B.Б. Черток

приглашенные сотрудники
федеральных органов

-

В.В. Аксенов, Р.Ш. Ахмадеев, О.В. Баженов,
Е.Н. Байбарина, Н.Е. Балема, К.В. Владимиров,
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исполнительной власти,
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации и
организаций

С.В. Власов, И.Л. Галашкин, Б.Ю. Гогохия,
B.П. Демидов, А.П. Диянов, О.Ю. Заносов,
C.А. Кададов, Н.Н. Калинникова, А.А. Климов,
Ю.П. Ковалев, Н.С. Кротов, А.В. Кузнецов,
А.В. Кузнецов, А.В. Лутошкин, О.Л. Мануйло,
Б.В. Марахтанов, С.С. Наумов, Р.В. Нуртдинов,
A.И. Овсяник, С.В. Райков, А.Т. Рвачев,
Д.В. Даудашвили, А.А. Романов,
Р.А. Фархатдинов, И.А. Шумаков, Ю.С. Шойгу,
B.Х. Щегрикович, В.Н. Яцуценко

I. Об обеспечении комплексной безопасности в ходе проведения
летней оздоровительной кампании 2016 года
(А.А. Климов, Е.Н. Байбарина, А.Ю. Попова, С.С. Наумов, А.В. Лутошкин,
С.А. Кададов, А.В. Ферапонтов, П.П. Бирюков, В.А. Пучков)
Заслушав и обсудив информацию:
заместителя Министра образования и науки Российской Федерации
А.А. Климова о координации деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, учреждений и организаций по обеспечению
безопасного отдыха детей в летних оздоровительных лагерях,
директора Департамента организации медицинской помощи детям
службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской
Федерации Е.Н. Байбариной об организации медицинской помощи в
оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей в период
летнего оздоровительного отдыха,
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, члена Правительственной комиссии
А.Ю. Поповой об организации надзора за санитарно-эпидемиологической
обстановкой в детских оздоровительных лагерях в рамках РСЧС,
заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны
общественного порядка и координации взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства
внутренних дел Российской Федерации С.С. Наумова об организации
общественной безопасности в местах проведения летней оздоровительной
кампании 2016 года,
директора Департамента гражданской защиты Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий А.В. Лутошкина о мерах по
предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в ходе
проведения летней оздоровительной кампании 2016 года,
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директора Департамента надзорной деятельности и профилактической
работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
С.А. Кададова о мерах по обеспечению пожарной безопасности в ходе
проведения летней оздоровительной кампании 2016 года, Правительственная
комиссия РЕШИЛА:
1.МЧС России (В.А. Пучков) совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления:
а) обеспечить проведение с персоналом детских оздоровительных,
спортивно-оздоровительных, специализированных, туристических учреждений
и лагерей, лагерей дневного пребывания и иных лагерей с пребыванием детей
(далее - оздоровительные учреждения) и составом каждой отдыхающей смены
инструктажей, занятий и практической отработки действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций в ходе летней оздоровительной кампании 2016 года;
б) обеспечить привлечение отделений Российского союза спасателей,
Всероссийского общества спасания на водах, Всероссийского добровольного
пожарного общества, студенческого корпуса спасателей и других
общественных организаций к работе по обеспечению безопасности;
в) предусмотреть выставление временных постов пожарно-спасательных
подразделений, оснащенных мобильными средствами спасания людей и
пожаротушения, в оздоровительных учреждениях, расположенных на
значительном удалении от мест дислокации пожарно-спасательных
подразделений;
г) организовать в ходе летней оздоровительной кампании 2016 года
проведение акции «Научись плавать», а также до начала летних каникул
провести в дошкольных и школьных образовательных организациях занятия на
тему: «Безопасность поведения на воде в летний сезон»;
д) активизировать работу по использованию терминальных комплексов
ОКСИОН для демонстрации видеороликов и других мультимедийных
материалов в целях информирования населения о мерах безопасности, правилах
безопасного поведения в ходе отдыха в составе организованных и
неорганизованных туристических групп, в том числе на водных объектах, а
также о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
е) организовать проведение в оздоровительных учреждениях с
привлечением средств массовой информации, представителей органов местного
самоуправления и сотрудников территориальных органов МЧС России
разъяснительной работы по вопросам обеспечения безопасности в ходе летней
оздоровительной кампании 2016 года, а также размещение в средствах
массовой информации и сети Интернет информации о мерах безопасности,
правилах безопасного поведения и действиях при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
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ж) до 15 мая 2016 г. сформировать мобильные группы и завершить
обследование мест массового отдыха и туризма, в том числе на водных
объектах,
в целях
обеспечения
безопасности
проведения летней
оздоровительной кампании 2016 года.
2. Минобрнауки России (Д.В. Ливанов) организовать проведение
тематических занятий с учащимися образовательных организаций по вопросам
безопасного поведения во время летнего отдыха.
3. МВД России (В.А. Колокольцев):
а) обеспечить охрану общественного порядка в местах массового
пребывания отдыхающих;
б) принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения и
сопровождению автотранспорта при организованном следовании детей к
местам проведения летнего отдыха.
4. Минздраву России (В.И. Скворцова):
а) совместно с заинтересованными надзорными органами организовать
проверки готовности оздоровительных учреждений к приему детей и наличия
медицинских документов у обслуживающего персонала;
б) принять необходимые меры по обеспечению медицинских пунктов в
оздоровительных учреждениях необходимым количеством персонала,
лекарственных средств и расходных материалов;
в) организовать взаимодействие со стационарными медицинскими
учреждениями для обеспечения экстренной госпитализации детей и
отдыхающих в случае необходимости;
г) обеспечить медицинский осмотр детей перед посадкой их в транспорт
и в день заезда в оздоровительное учреждение.
Проводить распределение детей по отрядам с учетом возраста и
состояния здоровья.
5. Минприроды России (С.Е. Донской), Рослесхозу (И.В. Валентик)
обеспечить
усиленный
контроль
за
противопожарным
состоянием
государственных природных заповедников, национальных парков и лесов, а
также соблюдением требований пожарной безопасности в лесных массивах,
граничащих с оздоровительными учреждениями.
6. Минсельхозу
России
(А.Н. Ткачев)
совместно
с
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести проверки
соответствия аттракционов требованиям безопасности при их эксплуатации.
7. Росгидромету
(А.В. Фролов)
организовать
своевременное
информирование руководителей оздоровительных учреждений об опасных
гидрометеорологических явлениях или о возникновении чрезвычайной
ситуации в местах отдыха.
8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления совместно с администрациями
оздоровительных учреждений:
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а) обеспечить
взаимодействие
администраций
оздоровительных
учреждений с территориальными органами МВД России, МЧС России,
Роспотребнадзора,
Росздравнадзора
и
другими
заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и до 27 мая 2016 г.
организовать выполнение мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности в ходе проведения летней оздоровительной кампании 2016 года;
б) организовать
подготовку
материально-технической
базы
оздоровительных учреждений к летней оздоровительной кампании 2016 года,
обратив особое внимание на состояние пищеблоков и медицинских пунктов, в
соответствии с планами-заданиями и предписаниями, выданными надзорными
органами.
Обеспечить готовность рекреационных зон, пляжей и мест купания к
приему
отдыхающих,
предусмотрев
оснащение
их
необходимым
оборудованием, организовать дополнительные проверки мест отдыха детей;
в) во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить реализацию мер,
направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания детей, своевременное заключение договоров на поставку
в оздоровительные учреждения качественных безопасных продуктов питания,
обеспечение детей полноценным питанием в соответствии с физиологическими
потребностями в основных пищевых веществах и энергии в условиях
сложившейся экономической ситуации;
г) организовать работу по проведению акарицидных обработок
оздоровительных учреждений и определению площадей противоклещевых
обработок в регионах с высокими рисками заболеваемости клещевым
энцефалитом;
д) в пляжных зонах отдыха оборудовать информационные стенды с
инструкциями по безопасности на воде, обеспечить постоянное поддержание
санитарного состояния, периодически проводить анализ воды на соответствие
санитарно-эпидемиологическим нормам;
е) организовать контроль за необорудованными пляжами, а также
продолжить работу по созданию на территории муниципальных образований
специализированных мобильных подразделений водных спасателей;
ж) обеспечить отдых и оздоровление детей с ограниченными
физическими возможностями во всех детских оздоровительных лагерях и
учреждениях.
9.
Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Крым и
г. Севастополя во взаимодействии с главными управлениями МЧС России по
Республике Крым и г. Севастополю:
а)
обратить особое внимание на выполнение комплекса мероприятий по
обеспечению безопасности населения и отдыхающих в рамках проведения
летней оздоровительной кампании 2016 года, в том числе по подготовке мест
массового отдыха на водных объектах, с учетом прогнозируемого потока
отдыхающих;
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б) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
вопросы
обеспечения
безопасного
функционирования
транспортной,
энергетической и социальной инфраструктуры на территории Крымского
федерального округа;
в) обеспечить создание необходимого объема запасов воды для питьевого
и хозяйственного снабжения оздоровительных учреждений.

II. О состоянии работы по созданию в субъектах Российской Федерации
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного характера
(А.В. Лутошкин, В.А. Пучков)
Заслушав и обсудив информацию директора Департамента гражданской
защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
А.В. Лутошкина о состоянии работы по созданию в субъектах Российской
Федерации резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Правительственная комиссия
РЕШИЛА:
1. МЧС России (В.А. Пучков):
а) обеспечивать методическую помощь органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по определению необходимой номенклатуры
резерва материальных ресурсов с учетом рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций на соответствующих территориях;
б) совместно с федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых находятся критически важные объекты экономики, проверить
наличие резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на указанных объектах.
Принять меры по недопущению снижения объемов резервов на
критически важных объектах экономики.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации продолжить работу по:
а) совершенствованию нормативной правовой базы в части создания,
накопления и использования резервов материальных ресурсов, их
номенклатуры и объемов с учетом рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций на территориях;
б) сохранению необходимых объемов резервов финансовых и
материальных ресурсов, приходящихся на душу населения, с учетом
складывающихся экономических условий;
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в) восполнению в установленном порядке резервов материальных
ресурсов, использованных при ликвидации последствий стихийных бедствий, а
также накоплению расходных материалов в интересах бесперебойной работы
объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры;
г) исключению случаев расходования не по предназначению резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

III.О ходе выполнения мероприятий по повышению эффективности
деятельности по оказанию экстренной психологической помощи
населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях и пожарах
(Ю.С. Шойгу, В.А. Пучков)
Заслушав и обсудив информацию директора федерального казенного
учреждения «Центр экстренной психологической помощи Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» Ю.С. Шойгу о
ходе выполнения мероприятий по повышению эффективности деятельности по
оказанию экстренной психологической помощи населению, пострадавшему при
чрезвычайных ситуациях и пожарах, Правительственная комиссия РЕШИЛА:
1. Минздраву России (В.И. Скворцова), МЧС России (В.А. Пучков)
обязать специалистов, оказывающих психиатрическую и экстренную
психологическую
помощь
пострадавшим
при
крупномасштабных
чрезвычайных ситуациях и пожарах, руководствоваться при работе
методическими рекомендациями «Основные принципы организации и
осуществления взаимодействия при оказании психиатрической и экстренной
психологической
помощи
пострадавшим
при
крупномасштабных
чрезвычайных ситуациях и пожарах» и «Методические рекомендации по
организации психологической и психиатрической помощи пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях и пожарах в посткризисный период».
2. МЧС России (В.А. Пучков):
а) обеспечить использование в практической деятельности специалистов
положений межведомственной инструкции «О порядке оказания экстренной
психологической помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных
ситуаций и при пожарах»;
б) на постоянной основе продолжить проведение занятий со
специалистами-психологами организаций субъектов Российской Федерации в
соответствии с учебно-методическим комплексом по организации и оказанию
экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях и при пожарах.
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IV. Разное
(А.Ю. Попова, В.А. Пучков)
1.МЧС России (В.А. Пучков), Минприроды России (С.Е. Донской),
Рослесхозу (И.В. Валентик) совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в пожароопасный и паводкоопасный период 2016 года:
а) обеспечить неукоснительное и качественное выполнение превентивных
мероприятий, а также готовность сил и средств, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) принять необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы
социально значимых объектов и объектов экономики.
2.
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации усилить разъяснительную работу среди населения о соблюдении
требований пожарной безопасности при отдыхе в выходные и праздничные
дни, а также на садово-дачных территориях и в лесопарковых зонах.

Председатель
Правительственной
комиссии
по
предупреждению
ликвидации чрезвычайных ситуаций
обеспечению пожарной безопасности

В.А. Пучков

