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

г. Москва

20 июня 2008 г. № 2

Председательствовал: Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий - председатель Правительственной
комиссии С.К.Шойгу
Присутствовали
Р.Х.Цаликов,
члены Правительственной М.А.Камболов,
комиссии:
Н.Г.Кутьин,
СА.Подолян,
СИ.Скоков,
А.В.Фролов,
В.Н.Якушев

М.Д.Гиряев,
М.Ю.Кийко,
С.А.Мальянов,
СЕ.Полещук,
А.В.Селиванов,
В.Б.Черток,

А.А.Казенов,
А.Д.Корчагин,
А.Ф.Морозов,
С.В.Пугачев,
Е.К.Терпугов,
А.П.Чуприян,

Приглашенные: по списку
I
О порядке взаимодействия Национального центра управления в
кризисных ситуациях с федеральными органами исполнительной
________________________власти в рамках РСЧС_________________________
(А.П.Чуприян, Р.Х.Цаликов, А.В.Фролов, В.Б.Черток, С.К.Шойгу)
Заслушав и обсудив информацию заместителя Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-, видации последствий
стихийных бедствий А.П.Чуприяна о порядке взаимодействия Национального центра
управления в кризисных ситуациях с федеральными органами исполнительной власти в
рамках РСЧС, Правительственная комиссия РЕШИЛА:
1. МЧС России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти доработать с учетом замечаний и предложений проект
постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О
порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и внести в установленном порядке на рассмотрение в Правительство
Российской Федерации.

2. Рекомендовать заинтересованным федеральным органам исполнительной власти внести соответствующие предложения по корректировке Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002-2010 годы)» в части
обеспечения финансирования и исполнения мероприятий по развитию информационно-технологической инфраструктуры РСЧС.
II
Об эффективности выполнения надзорных функций по охране лесов
(М.Д.Гиряев, В.Б.Степаницкий, Г.Н.Кириллов, С.И.Скоков, С.В.Шапошников,
С.К.Шойгу)
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя Рослесхоза
М.Д.Гиряева и начальника Управления особо охраняемых природных территорий и правового обеспечения Росприроднадзора В.Б.Степаницкого об эффективности выполнения надзорных функций по охране лесов, Правительственная
комиссия РЕШИЛА:
1. Росприроднадзору усилить контроль за охраной лесов от пожаров на
землях государственных природных заповедников, национальных парков и
других особо охраняемых природных территорий федерального значения.
2. Минприроды России:
а) обратить внимание на необходимость усиления работы специальных
государственных инспекций по охране территорий государственных природ
ных заповедников и национальных парков по выявлению и пресечению нару
шений Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации;
б) разработать и утвердить в установленном порядке Стратегию охраны
лесов от пожаров в государственных природных заповедниках и национальных
парках, учитывающую экологические, ландшафтные и экономические аспекты;
в) подготовить и представить в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации предложения по изменению нормативной правовой ба
зы в части долевого участия субъектов Российской Федерации в финансирова
нии противопожарных мероприятий (включая непосредственное тушение по
жаров) на особо охраняемых природных территориях федерального значения;
г) принять меры по включению в Федеральную адресную инвестицион
ную программу строительство новых пожарно-химических станций в государ
ственных природных заповедниках и национальных парках.
3. Рос лесхозу:
а) обеспечить своевременное выделение финансовых средств субвенций
из нераспределенного резерва на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связан
ных с лесными пожарами на землях лесного фонда Российской Федерации;
б) продолжить работу по проведению мониторинга пожарной обстановки
в лесах;

в) осуществлять контроль за исполнением органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации комплекса мер по реализации переданных
полномочий в области лесных отношений (ст.83 Лесного кодекса Российской
Федерации).
4. Минсельхозу России, Рослесхозу продолжить работу по изданию нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на реализацию
положений Лесного кодекса Российской Федерации, в части охраны лесов от пожаров
в установленные сроки.
5. Минкомсвязи России совместно с территориальными органами МЧС России
организовать через местные СМИ разъяснительную работу с населением по вопросам
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить регулярное
информирование населения о складывающейся лесопо-жарной обстановке, в том числе
по вопросам готовности к экстренной эвакуации в безопасные районы.
6. Роспотребнадзору совместно с территориальными органами МЧС России
усилить надзор за вакцинацией от клещевого вирусного энцефалита личного состава и
гражданского населения, принимающего участие в тушении лесных пожаров.
7. Рослесхозу совместно с МЧС России:
а) подготовить предложения по внесению необходимых изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ и в ста
тью 17 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в дей
ствие Лесного кодекса Российской Федерации» в части наделения полномо
чиями по государственному лесному контролю и пожарному надзору в лесах
должностных лиц лесничеств органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, Рослесхоза (на территории Московской области), Росприроднадзора (на особо охраняемых природных территориях), Минобороны Рос
сии (в лесах Минобороны России), обеспечения их государственной защитой;
б) подготовить предложения о создании 3-х федеральных лесопожарных
центров в целях оказания помощи субъектам Российской Федерации в борьбе с
лесными пожарами.
8. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации совместно с главными управлениями МЧС России по субъектам
Российской Федерации:
а) провести оценку эффективности проводимых мероприятий по подго
товке к пожароопасному сезону, а также состояния и готовности имеющихся
сил и средств пожаротушения;
б) организовать устойчивое информационное взаимодействие между со
ответствующими органами управления, оперативными службами и подразделе
ниями. Обеспечить готовность систем оповещения и служб ЕДДС (ЕСС) «01»
субъектов Российской Федерации. В населенных пунктах, попадающих в рай
оны наибольшего риска возникновения пожаров, осуществить меры по перво
очередному обеспечению их гарантированной связью, запасами воды и пожар
ным инвентарем (с его подворовым распределением);

в) завершить осуществление комплекса мер по созданию в населенных
пунктах, потенциально подверженных угрозе лесных пожаров, добровольных
пожарных формирований (особенно в населенных пунктах, не имеющих по
жарной охраны);
г) организовать контроль выполнения противопожарных мероприятий в
полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и
связи, магистральных нефте- и газопроводов;
д) предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации финансо
вые средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, свя
занных с лесными пожарами;
е) обеспечить строгий контроль за проведением сельскохозяйственных
палов на сопредельных с лесным фондом землях с целью недопущения возник
новения лесных пожаров, при необходимости внести изменения в законы субъ
ектов Российской Федерации по ужесточению мер ответственности к наруши
телям правил пожарной безопасности и виновникам лесных пожаров;
ж) особое внимание обратить на приведение в пожаробезопасное состояние
к летнему оздоровительному сезону расположенных в лесной зоне детских лаге
рей, лечебных санаториев, туристических баз, баз отдыха, дачных поселков и т.д.;
з) разработать (уточнить) и принять соглашения и планы взаимодействия
между хозяйствующими субъектами в составе субъекта Российской Федерации
и территориальными подразделениями заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти по организации тушения лесоторфяных пожаров;
и) принять меры по созданию и восполнению резервов финансовых
средств и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными лесными и торфяными пожарами, и
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
к) разработать порядок оказания взаимопомощи при возникновении чрезвычайных ситуаций, оперативного перераспределения сил и средств пожаротушения в зависимости от складывающейся обстановки;
л) обеспечить в 2008 г. уровень готовности лесопожарных подразделений
субъектов Российской Федерации по охране и защите лесов от пожаров не ниже
уровня предыдущих лет (включая авиационную составляющую). Проанализировать и учесть возможности привлечения дополнительной техники и автомобильного транспорта для обеспечения вспомогательных работ по тушению лесных и торфяных пожаров;
м) принять меры по обеспечению воздушных судов, используемых при
выполнении авиалесоохранных работ, авиационным топливом в необходимых
объемах.
10. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
а) обеспечить целевое использование субвенций из федерального бюджета, выделяемых на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений;

б) обеспечить лесопользователями, владельцами объектов, расположен
ных на территории лесного фонда, организацию противопожарного обустрой
ства, включая создание систем предупреждения и тушения лесных пожаров на
арендованных лесных участках, создание запасов ГСМ и укомплектование
средствами пожаротушения за счет собственных средств;
в) обеспечить при переоформлении договоров аренды лесных участков
включение обязательств арендаторов по выполнению положений Лесного ко
декса Российской Федерации в части проведения профилактических противо
пожарных мероприятий, противопожарного обустройства лесов, созданию сис
тем предупреждения и тушения лесных пожаров, обеспечению средствами по
жаротушения;
г) внести корректировку в отчетность о лесных пожарах, включив площа
ди, пройденные огнем на территориях всех ведомств субъекта Российской Фе
дерации в соответствии с установленными кодами, использовав информацию
информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза;
д) особое внимание обратить на склады и другие объекты Минобороны
России, линии электропередачи, нефте- и газопроводы, другие потенциально
опасные объекты, находящиеся на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации.
III
Анализ состояния инфраструктуры пожарной безопасности
в учреждениях здравоохранения и социальной защиты
(С.Ф.Гончаров, АЛЧуприян, С.К.Шойгу)
Заслушав и обсудив информацию директора Всероссийского центра медицины
катастроф «Защита» С.Ф.Гончарова об анализе состояния инфраструктуры пожарной
безопасности в учреждениях здравоохранения и социальной защиты,
Правительственная комиссия РЕШИЛА:
1. Минздравсоцразвития России совместно с МЧС России в 2008 г.: а) принять меры к
реализации Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской
Федерации на период до 2012 года» по вопросам, находящимся в совместном
ведении;
б) подготовить для утверждения в III квартале 2008 г. в установленном порядкепроект концепции федеральной целевой программы «Укрепление материальнотехнической базы стационарных учреждений здравоохранения и социального
обслуживания населения на 2009-2014 годы» с подпрограммами «Капитальное
строительство» (строительство и реконструкция зданий и сооружений), «Пожарная
безопасность учреждений» (оснащение учреждений здравоохранения и социального
обслуживания системами обнаружения, оповещения и тушения пожаров);

в) разработать и издать справочно-информационные материалы для граж
дан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на надомном обслуживании,
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
г) проработать вопрос об использовании комплексной системы беспроврдного адресного автоматического мониторинга безопасности объектов. Для определения сводной потреоностивсех учреждений здравоохранения и сопи'яльцрй
защиты в финансировании мероприятий противопожарной защиты в III квартале
2008 г. принести на одном из типовых учреждений Минздаавсоцразвития России с
круглосуточным пребыванием людей оснащение объекта необходимым совре
менным противопожарным оборудованием, в том числе дистанционного беспроводного обнаружения и дистанционного управления автоматическими установками противопожарной 5ащиты и другими сертифицированными изделиями и про
извести базовый расчет затраченных финансовых средств.
2. Минздравсоцразвития России:
а) разработать и представить на утверждение в 2009 г. «Правила пожар
ной безопасности для учреждений здравоохранения», «Правила пожарной
безопасности для учреждений социального обслуживания населения», содер
жащие нормативы численности работников государственных стационарных уч
реждений здравоохранения и социального обслуживания для оперативной эва
куации пациентов в случае пожара, введение должностей инженеров по охране
труда и пожарной безопасности, по эксплуатации зданий и учреждений, требо
вания по созданию пожарных расчетов для удаленных от пожарных частей уч
реждений;
б) организовать проведение ежегодных семинаров с руководителями ор
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполняющих
функции в области здравоохранения и социальной защиты населения, по во
просам улучшения противопожарного состояния в учреждениях здравоохране
ния и социального обслуживания населения.
3. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, имею
щим подведомственные учреждения здравоохранения и социальной защиты,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам ме
стного самоуправления:
а) продолжить работу по обеспечению пожарной безопасности объектов
здравоохранения и социального обслуживания населения;
б) не допускать эксплуатацию учреждений здравоохранения и социаль
ной защиты, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, влияю
щие на обеспечение безопасной эвакуации людей в случае пожара;
в) при формировании бюджетов субъектов Российской Федерации и ор
ганов местного самоуправления ежегодно предусматривать выделение ассигно
ваний для реализации целевых программ по обеспечению пожарной безопасно
сти указанной категории объектов;
г) создавать резервы финансовых, материальных и медицинских ресурсов
для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожа
рами на подведомственных объектах;

д) продолжить выполнение первоочередных мероприятий по обеспече
нию пожарной безопасности указанных объектов на 2008-2010 гг., включая
следующие направления:
"
оснащение объектов автоматическими установками противопожарной
защиты, адресно-аналоговыми установками пожарной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированными в области пожарной безопасности;
вывод сигнала о срабатывании и техническом состоянии автоматических
установок противопожарной охраны объектов на пульты пунктов связи пожарных и спасательных подразделений, в том числе, по радиоканальной сети;
введение штатной единицы специалиста по пожарной безопасности в
каждом учреждении здравоохранения и социального обслуживания населения с
массовым пребыванием людей;
организация обучения медицинского персонала и больных требованиям
пожарной безопасности на объектах;
организация ежеквартальных тренировок по эвакуации людей в случае
пожара с целью обеспечения круглосуточной готовности обслуживающего персонала лечебно-профилактических учреждений;
создание базы данных о нарушениях требований пожарной безопасности
на каждое подведомственное учреждение здравоохранения и социальной защиты с ее ежеквартальным обновлением.
IV
О проекте Наставления по организации оперативного реагирования и ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций и применении его в системе РСЧС
(А.П.Чуприян, Р.Х.Цаликов, С.И.Скоков, В.Б.Черток, Г.Н.Кириллов,
СКШойгу)
Заслушав и обсудив информацию заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П.Чуприяна о проекте Наставления по
организации оперативного реагирования и ведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций и применении его в системе РСЧС (далее - Наставление), Правительственная комиссия
РЕШИЛА:
1. Одобрить в целом предлагаемый проект Наставления.
2. МЧС России доработать с учетом замечаний и предложений проект Наставления и после согласования с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти рекомендовать его к применению в системе РСЧС.

V
О проекте плана заседаний Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
___________ пожарной безопасности на второе полугодие 2008 г,___________
(С.К.Шойгу, А.В.Фролов)
Принять план заседаний Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на второе полугодие 2008 г. с учетом высказанных предложений.
Председатель Правительственной
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности

