УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 14 мая 2015 г. № 5
ПЛАН
мероприятий, направленных на завершение работ по созданию комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, реконструкции существующих систем оповещения о них, а также на создание дежурно-диспетчерских служб, необходимых для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Рассмотрение итогов деятельности органов исполни- Правительственная комиссия по претельной власти субъектов Российской Федерации и ор- дупреждению и ликвидации чрезвыганов местного самоуправления по модернизации (ре- чайных ситуаций и обеспечению поконструкции) систем оповещения и поддержании их в
жарной безопасности
состоянии постоянной готовности
Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления
Проведение учений и тренировок оперативного персона- Федеральные органы исполнительной
ла органов повседневного управления РСЧС по переда- власти, органы исполнительной власти
че/приему сигналов оповещения и экстренной информасубъектов Российской Федерации,
ции по автоматизированным системам оповещения насетерриториальные органы
-нения
M4L, госсии

Срок
выполнения
Ежегодно
II квартал

Ежегодно
IV квартал
ежеквартально

Примечание

2

№
пУп
3.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Подготовка и размещение в электронных СМИ обучаю- Федеральные органы исполнительной
щих видеоматериалов о порядке действий населения при власти, органы исполнительной власти
получении сигналов оповещения и экстренной информасубъектов Российской Федерации,
ции об угрозе возникновения или возникновении чрезтерриториальные органы
вычайных ситуаций, распространение информационных
МЧС России
материалов на социально-значимых объектах и в местах
массового пребывания людей, в том числе на транспорте

Срок
выполнения
ежеквартально

4. •••• Реконструкция региональных и местных систем опо- Органы исполнительной власти Ресвещения в Республике Крым и г, Севастополь
публики Крым и г. Севастополь, органы местного самоуправления

IV квартал
2016 г.

5.

Поддержание региональных и местных систем оповеще- Органы государственной власти субъния и информирования населения в состоянии постоян- ектов Российской Федерации, органы
ной готовности к использованию по предназначению
местного самоуправления

постоянно

6.

Сбор сведений о ходе реализации Указа Президента Рос- МЧС России (территориальные органы
сийской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании
МЧС России, ВНИИ ГОЧС, ФКУ
комплексной системы экстренного оповещения населеНЦУКС)
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», ходе реконструкции региональных и местных систем оповещения и поддержании их в
готовности

ежеквартально

7.

Рассмотрение на заседании межведомственной рабочей группы итогов деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по развитию и совершенствованию КСЭОН в 2015 году и плана
работы на 2016 год

ноябрь 2015 г.

МЧС России (ДГО, ДГЗ, УИТС, ДТП,
УИН, ДНПР, ФГБУ ВНИИ ГОЧС,
ФКУ НЦУКС), территориальные органы МЧС России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Примечание

3
№
п/п
8.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок
выполнения

Внесение изменений в нормативную правовую базу по
вопросам оповещения населения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций с учётом
Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012
№ 1522:
- Федеральный закон от 27 декабря 1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации»;

г.

Минкомсвязь России,
МЧС России

IV квартал
2015 г.

Федеральный закон
№ 126-ФЗ «О связи»;

г.

Минкомсвязь России,
МЧС России

IV квартал
2015 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2004 г. № 895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей
связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;

Минкомсвязь России,
МЧС России

IV квартал
2015 г.

- Приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об
утверждении Положения о системах оповещения населения»

МЧС России (ДГО, УИТС, ДГЗ),
Минкомсвязь России

в 3-месячный срок
после внесения
изменений в ПП
№ 177, №178

9.

Разработка Положения об использовании любых сетей
связи и средств связи для целей оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях

Минкомсвязь России,
МЧС России (УИТС)

IV квартал
2015 г.

10.

Внесение изменений в Положения о системах оповеще- Органы исполнительной власти субъния субъектов Российской Федерации с учетом требоваектов Российской Федерации,
ний Указа Президента Российской Федерации от МЧС России (территориальные орга13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы
ны)
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения-иди о возникновении чрезвычайных ситуаций»

от

7

июля

2003

IV квартал
2015 г.

Примечание

4
№
п/п
И.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Проведение обучения населения порядку действий при Органы исполнительной власти субъполучении сигналов оповещения обязательным прави- ектов Российской Федерации, органы
лам поведения,
местного самоуправления, организации, территориальные органы МЧС
России

Срок
выполнения
постоянно

12.

Оказание научно-методической помощи субъектам Российской Федерации по вопросам развития (модернизации) систем оповещения, в том числе КСоОН

13.

Информирование населения через СМИ о принимаемых Федеральные органы исполнительной
мерах по обеспечению безопасности населения и терри- власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
торий, приемах и способах защиты при получении сигтерриториальные органы
налов оповещения и экстренной информации об угрозе
МЧС России
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

постоянно

14.

Разработка рекомендаций по определению объемов необходимых резервов средств оповещения в субъектах
Российской Федерации, места и условия их хранения

МЧС России (УИТС, ФГБУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ), территориальные органы МЧС России)

IV квартал
2015 г.

15.

Организация дистанционного обучения операторского
состава системы-112 в субъектах Российской Федерации,
не имеющих собственных учебных центров

МЧС России (УИТС, ДКП)

до 15.09.2015

16.

Завершение реализации мероприятия по оснащению автоматизированными рабочими местами системы-112 в
615 дежурно-диспетчерских служб «01» и разработать
типовые сайты системы-112 регионального и муниципального уровней, интегрированные с порталом системы112, включающие унифицированные формы сбора информации о создании, функционировании, развитии и
эксплуатации системы-112 в субъектах Российской Федерации

МЧС России (УИТС, УИН)

до 15.11.2015

МЧС России (ВНИИ ГОЧС, ФКУ
НЦУКС)

постоянно

Примечание

5
№
п/п
17.

17.1.

17.2.

Срок
выполнения
по мере создания
системы вызова
«112» и АПК
«Безопасный город»

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Организация мероприятий по интеграции системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» в АПК «Безопасный город»

МЧС России (ДГЗ, УИТС, ДТП)

Корректировка региональных и муниципальных бюджетов и программ, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, правопорядка,
транспортной безопасности, развития телекоммуникационных систем и систем связи и других программ в
целях финансирования мероприятий по совершенствованию ЕДДС муниципальных образований, созданию и
внедрению на их базе АПК «Безопасный город»

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, МЧС России да 3,
УИТС, ДТП)

Для пилотных
субъектов РФ по
созданию и внедрению АПК
«Безопасный город» - июль 2015
года.
Для остальных
субъектов Российской Федерации - в течение
2015 года

Приведение численности диспетчерского состава ЕДДС
муниципальных образований в соответствие с ее категорией, определенной постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р и Методическими рекомендациями «АПК «Безопасный город»,
построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденными МЧС России от 22.02.2015 № 2-4-87-1214

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, МЧС России (ДГЗ,
УИТС, ДТП)

Для пилотных
субъектов РФ по
созданию и внедрению АПК
«Безопасный город» - декабрь
2015 года.
Для остальных
субъектов Российской Федерации-конец 2016
года

Примечание

6
№
п/п
17.3.

Срок
выполнения
Для пилотных
субъектов РФ по
созданию и внедрению АПК
«Безопасный город» - декабрь
2015 года.
Для остальных
субъектов Российской Федерации-конец 2016
года

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Обеспечение ЕДЦС муниципальных образований помещениями, позволяющими разместить персонал ЕДЦС
муниципальных образований в соответствии
с
действующими СанПиН

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, МЧС России (ДГЗ,
УИТС, ДТП)

17.4.

Оборудование рабочих мест диспетчерского персонала
ЕДЦС муниципальных образований в соответствии с их
количеством и требованиями Положения «О единой
дежурно-диспетчерской службе муниципального образования», одобренного и рекомендованного к применению протоколом Правительственной комиссии от 21
октября 2011 г. № 5

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, МЧС России (ДГЗ,
УИТС, ДТП)

17.5.

постоянно, при
Организация обучения диспетчерского персонала ЕДЦС
ГУ МЧС России по субъектам Росмуниципальных образований с прохождением стажи- сийской Федерации, органы местного принятии на работу
ровки в ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ
самоуправления, МЧС России (ДГЗ,
УИТС, ДТП)

Для пилотных
субъектов РФ по
созданию и внедрению АПК
«Безопасный город» - декабрь
2015 года.
Для остальных
субъектов Российской Федерации-конец 2016
года

Примечание

7
№
п/н
17.6.

17.7.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Разработка и согласование с МЧС России технических
заданий на создание и внедрение АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС муниципальных образований

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления

Создание и внедрение сегментов АПК «Безопасный город» в ЕДДС муниципальных образований в соответствии с Концепцией построения и развития АПК «Безопасный город» и Методическими рекомендациями
«АПК «Безопасный город», построение (развитие), внедрение и эксплуатация», утвержденными МЧС России
от 22.02.2015 №2-4-87-12-14

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, МЧС России (ДГЗ,
УИТС, ДТП)

Срок
выполнения
Для пилотных
субъектов РФ по
созданию и внедрению АПК
«Безопасный город» - июль 2015
года.
Для остальных
суЬъектов Российской Федерации - декабрь
2015 года
Для пилотных
субъектов РФ по
созданию и внедрению АПК
«Безопасный город - декабрь 2015
года.
Для пилотных
муниципальных
образований
субъектов РФ, не
входящих в перечень пилотных декабрь 2016 г.
Для остальных
муниципальных
образований 2016 - 2020 годы

Примечание

8
№
п/п
17.8.

Срок
выполнения
Для пилотных зон
по созданию и
внедрению АПК
«Безопасный город» - декабрь
2015 года.
Для остальных - в
течение 2016 года

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Корректировка регламентов взаимодействия ОПУ муниципальных образований, обусловленных созданием и
внедрением АПК «Безопасный город»

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, МЧС России (ДГЗ,
УИТС, ДТП)

17.9.

Создание и развитие института старост (старших населенных пунктов) в сельских населенных пунктах, независимо от количества проживающих в них граждан,
нормативное закрепление указанного вопроса и организация постоянного взаимодействия ЕДЦС муниципальных образований с ними

Органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, МЧС России (ДГЗ,
УИТС, ДТП)

до конца 2015 г.

18.

Перезаключение Соглашений «О сотрудничестве в организации информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и в
области безопасности жизнедеятельности по сетям подвижной
радиотелефонной
связи
ОАО «МГТС», ОАО «Вымпелком» и ОАО «МегаФон»

МЧС России (ФКУ НЦУКС)

IV квартал
2015 года

19.

Контроль и оказание методической помощи по созданию
системы-112 в субъектах Российской Федерации

МЧС России (УИТС, ФГБУ ВНИИ
ГОЧС (ФЦ)), территориальные органы МЧС России

до 2017 г.

662.2015

Примечание

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ПО IIP] УПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии
по преду преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
г. Москва
14 мая 2015 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 Правительственном
комиссии

- Д.М. Алхазов, И.Г. Астахов, П.П. Бирюков,
С.П. Булавин, Ю.К. Валяев, В.Л. Вуколов,
B.А. Домашов, А.В. Зажигалкин,
И.Н. Каграманян, Г.В. Каламанов,
И.М. Каменских, А.В. Кирюхин, Ю.А. Костин,
A.Ф. Морозов, В.А, Никаноров, Г.Г. Онищенко,
Д.О. Панышев, А.Ю. Попова, В.И. Попов,
C.А. Пономарев, П.В. Семенов, В.В. Степанов,
B.П. Страшко, А.В. Ферапонтов, А.В. Фролов,
В.Ю. Чепец, В.Б. Черток, А.П. Чуприян,
А.В. Черезов, Н.В. Шебина, С,А^ Шляков

000087

1

приглашенные со1РЗ
>удники
федеральных оргайюв
исполнительной власти,
органов государствгенной
власти субъектов
Российской Федер ации и
организаций

А.В. Агафонов, Р.Т. Асыльбаев, Р.Ш. Ахмадеев,
Б.А. Борзов, И.В. Васильев, С.В. Власов,
БЛО. Гогохия, С.Л. Диденко, Г.М. Кавалерский,
М.А. Камболов, Р.В. Киреев, В.И. Климкин,
Ю.П. Ковалев, А.Е. Кузнецов, П.О. Кукушкин,
Ю,В. Малов, O.J1. Мануйло, К.Д. Моськин,
A.И. Овсяник, В.А. Платонов, С.В. Райков,
B.В, Розанов, М.А. Сандалов, М.В. Селиверстова,
В.К. Семенченко, В.В. Серегин, А.Ф. Син,
В.В, Снесарь, А.К, Соболев, И.В. Стефаненко,
А.А. Таранов, Р.А. Фархатдинов, Г.П. Чупин,
Г.В. Шмидт, Ю , С Шойгу, А.С. Смирнов

I. Оператив tibie вопросы по паводковой оостановке, сложившейся на
территории Российской Федерации
(А.С. Смирнов, В.В. Снесарь, А.К. Соболев, В.К. Семенченко, В.А. Пучков)
Заслушав и обсудив оперативную информацию заместителя начальника
Национального центра управления в кризисных ситуациях А.С. Смирнова,
заместителя губернатора Алтайского края В.В. Снесаря, первого заместителя
губернатора Но восибирской области - председателя КЧС и ОПБ
Новосибирской области А.К. Соболева, заместителя губернатора Томской
области по вопросам безопасности - председателя КЧ и ОПБ Томской области
В.К. Семенченко о паводковой обстановке, сложившейся на территории
Российской Федерации, Правительственная комиссия РЕШИЛА:
1. Федерал! ным органам исполнительной власти Российской Федерации с
учетом развития паводковой ситуации на территории Сибири и Дальнего
Востока, при н фбходимости, оказать содействие органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в восстановлении дорожной и
социальной инфраструктуры, а также объектов энергетики и водного хозяйства,
2. МЧС Росс ии (В.А. Пучков):
а)обеспечит ь контроль паводковой обстановки, мест возможного
возникновения Л€,довых заторов;
б) организорать взаимодействие с руководством органов местного
самоуправления регионов Сибири и Дальнего Востока по выполнению
мероприятий жиз необеспечения населения;
в) сформиррвать резерв сил и средств для ликвидации возникающих
заторов.
3. НационаЛьному центру управления в кризисных ситуациях МЧС
России
обеспе^ить
круглосуточный
мониторинг и
информационное
взаимодействие с органами управления подсистем РСЧС.
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II. Об организации первоочередных мер по тушению природных пожаров и
недопущен но несанкционированного выжигания сухой травянистой
растительности на территории Забайкальского края
(Г.П. Чупин, П.О. Кукушкин, В.А. Пучков)
Заслушав
и
обсудив
информацию
заместителя
председателя
правительства За|б айкальского края - руководителя администрации губернатора
Забайкальского края - председателя
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрез вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Г.П. Чупина, заМестителя руководителя Федерального агентства лесного
хозяйства П.О. К укушкина об организации первоочередных мер по тушению
природных пожа ров и недопущению несанкционированного выжигания сухой
травянистой
ра стительности
на
территории
Забайкальского
края,
Правительствен н{а.я комиссия РЕШИЛА:
1. Рекомендовать правительству Забайкальского края:
своевременное
наращивание
сил
и
средств
а) обеспечь ть
пожаротушения предусмотренных Сводным планом тушения лесных пожаров
Забайкальского ^рая;
б) организс вать своевременное информирование населения об усилении
пожарной опасности, в том числе с использованием возможностей всех видов
средств массово? I информации;
и
средств
в) предусмртреть привлечение дополнительных сил
в
рамках
Межрегионального
плана
маневрирования
пожаротушения
противопожарны мн формированиями;
г) взять под контроль организацию межведомственного взаимодействия
при локализации и ликвидации лесных пожаров и обеспечить соблюдение
режима чрезвь: чайной ситуации в лесах с целью предотвращения
возникновения н эвых очагов возгораний,
2. Рослесхс|зу (И.В. Валентин*):
а) npopa6ojaть вопрос опережающего финансирования переданных
правительству 3^байкальского края полномочий по охране лесов от пожаров в
размере 100% от годового объема финансирования, предусмотренного на эти
цели на 2015 д правительству Забайкальского края, в соответствии с
проведенной заш итой бюджетных проектировок;
б) направит:ъ в Забайкальский край должностное лицо центрального
аппарата
Росл есхоза,
наделенное
полномочиями
для
принятия
самостоятельных оперативных решений по координации работ при тушении
лесных пожаров;
в) обеспечь ть в течение пожароопасного сезона 2015 года контроль за
лесопожарной с итуацией в субъектах Российской Федерации;
г) обеспечи ть в течение пожароопасного сезона своевременное
межрегиональное маневрирование лесопожарных формирований парашютно-
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десантной пожа рной службы в соответствии с межрегиональным планом
маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и
оборудования в Дамках функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров
и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
России
(В.А. Пучков)
организовать
работу
органов
3.МЧС
повседневного yn равления всех уровней по:
а) более Tti сному взаимодействию и обмену информацией в едином
формате: ЕДДС с диспетчерами лесхозов, ЦУКС с региональными пунктами
диспетчерского) правления и т.д.;
б) повышец ию
готовности к реагированию и своевременному
привлечению ci1Л и средств РСЧС к тушению лесных пожаров с учетом
классификации п ожарной опасности в лесах по условиям погоды;
в) обеспече нию в течение пожароопасного сезона предоставления по
заявке субъектов Российской Федерации авиации МЧС России для выполнения
работ по опера гивному маневрированию лесопожарных формирований и
тушению приро^ ных пожаров в целях обеспечения пожарной безопасности
населенных пун ктов и объектов инфраструктуры.
4. МЧС Р оссии (В.А. Пучков), Минфин России (А.Г. Силуанов),
Минэкономразвит ия России (А.В. Улюкаев), Росрезерву (Д.Ю. Гогин)
рассмотреть вопрос предоставления по заявке Забайкальского края, а также по
заявкам от други х регионов Российской Федерации, необходимое количество
топлива для ави ационной, наземной техники и оборудования, выполняющих
работы по тушен ию природных пожаров, мониторингу пожарной опасности и
оперативному маневрированию лесопожарных формирований в целях
обеспечения nd жарной безопасности населенных пунктов и объектов
инфраструктуры

III. О ходе восст,ановительных работ и строительства жилых домов, объектов
жизнеобеспе^ ения на территориях Республики Хакасия и Забайкальского
края, пострадавших от природных пожаров
(М.А. Сандалов, B.JI. Вуколов, В.А. Пучков)
Заслушав й обсудив информацию советника Министра строительства и
жилищно-коммун ального хозяйства Российской Федерации М.А. Сандалова о
ходе восстанови тельных работ и строительства жилых домов, объектов
жизнеобеспеченн я на территориях Республики Хакасия и Забайкальского края,
пострадавших от природных пожаров, Правительственная комиссия РЕШИЛА:
1. Минстрс ю России (М.А. Мень):
а) внести т менения в утвержденные Правила предоставления в 2015 году
из федерального бюджета бюджетам Республики Хакасия и Забайкальского
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края иных межбфджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации
мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или
повреждены в ре зультате пожаров, произошедших в 2015 году на территориях
Республики Хак асия и Забайкальского края, а также мероприятий по
строительству и (или) восстановлению объектов коммунальной и социальной
инфраструктуры на предмет их корректировки в соответствии с поставленными
Президентом Ро: сийской Федерации задачами по обеспечению жильем всех
граждан, утрати ^ших жилые помещения, в результате чрезвычайной ситуации
исходя из социал ьных норм;
б)внести и зменения в приказ Минстроя России от 28.04.2015 № 327/пр, в
котором
утв рждена
рекомендуемая
форма
государственного
(муниципального) контракта (договора строительного подряда):
о предост авлении гражданам, лишившимся жилых помещений в
результате чрез вычайной ситуации, обусловленной установлением сухой
ветреной погоды и большим количеством природных пожаров, произошедших
на территории Забайкальского края, единовременных денежных выплат на
строительство (п риобретение) жилого помещения в собственность;
предусмотр еть при реализации государственного (муниципального)
контракта в цел ях строительства жилья на земельных участках, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности, рассмотрение возможности
альтернативного варианта урегулирования отношений в виде применения
трехстороннего Договора строительного подряда на строительство жилого дома
для граждан, уг ративших жилые помещения в результате чрезвычайной
ситуации 2015 года, сторонами которого являются: гражданин, лишившийся
жилого дома, эасполагавшегося на земельном участке, находящемся в
собственности такого гражданина (заказчик), государственное казенное
учреждение су оъекта Российской Федерации (заказчик-застройщик) и
подрядчик;
минимизнр овать штрафные санкции, а также оставить минимальное
обеспечение кон тракта в 5 процентов;
в) разработ ать и утвердить графики строительства жилья, согласованные
с каждым постр адавшим и органами местного самоуправления Республики
Хакасия и Забаш ;альского края.
2. Рекомендрвать правительствам Республики Хакасия и Забайкальского
края:
а) организс вать привлечение граждан, пострадавших от природных
пожаров, к вре Ценным работам по строительству жилых домов, объектов
коммунальной и социальной инфраструктуры и к участию в восстановительных
работах.
Орган изовJlTb профессиональное обучение по строительным профессиям
граждан, привцекаемых к временным работам по восстановлению
инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших от природных пожаров;
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б) проработать вопрос и представить предложения по оказанию помощи
субъектам малог э и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате
пожара.
3. Минстрс ю России (М.А, Мень), Минсельхозу России (А.Н. Ткачев),
МЧС России (Б .А. Пучков), ФМС России (К.О. Ромодановский), Росреестр
(И.В. Васильев) совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти и opni нами государственной власти Республики Хакасия и
Забайкальского края доложить, в части касающейся, на заседании
Правительственн ой комиссии в июне 2015 г.:
а) о ходе восстановительных работ и строительства жилых домов,
объектов социал ьной инфраструктуры на территориях Республики Хакасия и
Забайкальского края, пострадавших от природных пожаров;
финансовой
помощи
сельскохозяйственным
б) об
( казании
товаропроизвод!1]телям и владельцам личных подсобных хозяйств;
в) о ходе компенсационных выплат и материальной помощи
пострадавшим, к омпенсаций за утрату имущества и других выплат за ущерб
здоровью;
г) об оказа «ии помощи в оформлении правоустанавливающих и других
утраченных до кум ентов.

IV. Об освобожден^ и граждан Российской Федерации от уплаты государственной
пошлины за го::ударственную регистрацию при восстановлении и выдаче
утраченнь^х документов гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций
(А.Е. Кузнецов, И.В. Васильев, В.А. Пучков)
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя Федеральной
миграционной с]лужбы А.Е. Кузнецов, руководителя Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии И.В. Васильева об
освобождении гэ аждан Российской Федерации от уплаты государственной
пошлины за го^дарственную регистрацию при восстановлении и выдаче
утраченных доку ментов гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций, Прави ельственная комиссия РЕШИЛА:
1. Одобрит^» предложение ФМС России об освобождении от уплаты
государственной пошлины за выдачу документа удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
взамен утраченного или пришедшего в негодность в результате чрезвычайных
ситуаций, стихир ных бедствий, террористических актов или при пресечении
террористически t актов правомерными действиями.
2. ФМС Р сии (К.О. Ромодановский) совместно с заинтересованными
федеральными Органами исполнительной власти внести в установленном
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порядке в Правительство Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении ИЗменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса
Российской Федер ации».
3. Заинтере сованным федеральным органам исполнительной власти, их
территориальный органам, органам государственной власти субъектов
Российской Фе;е рации, органам местного самоуправления запрашивать в
установленном формативными правовыми актами в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество порядке, в том числе в порядке
межведомственна го взаимодействия, информацию о зарегистрированных
правах граждан пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, на
недвижимое иму дество и сделках с ним.
4. Росреест эу (И.В. Васильев) обеспечить предоставление по запросам
федеральных ор анов исполнительной власти, их территориальных органов,
органов государетвенной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуп завления информации о зарегистрированных правах граждан,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, на недвижимое имущество
и сделках с ним в максимально короткий срок, в течение одного рабочего дня
со дня получение соответствующего запроса.
5. МЧС России (В.А. Пучков), Росреестру (И.В. Васильев), ФМС России
(К.О. Ромоданов^ кий) совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации к 1 июня 2015 г. разработать
Методические pi;комендации по оперативной выдаче утраченных паспортов
граждан Российс|кой Федерации, свидетельств о государственной регистрации
права на недви Жимое имущество, водительских удостоверений, паспортов
транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортных средств и
государственных регистрационных знаков физическим и юридическим лицам,
пострадавшим в чрезвычайной ситуации.

V. О маповодк ых условиях в бассейнах рек Волга, Ангара, Енисей и Дон и
мерах по обесп г чению водными ресурсами населения и объектов экономики
(М.В. Сел чверстова, И.В. Стефаненко, А.В. Фролов, В.А. Пучков)
Заслушав v обсудив информацию руководителя Федерального агентства
водных ресурсс . М.В. Селиверстовой, первого заместителя губернатора
Волгоградской о бласти И.В. Стефаненко, руководителя Федеральной службы
по
гидрометеоэологии и мониторингу окружающей среды, члена
Правительственно й комиссии А.В. Фролова о маловодных условиях в
бассейнах рек Волга, Ангара, Енисей и Дон и мерах по обеспечению водными
ресурсами насел ения и объектов экономики, Правительственная комиссия
РЕШИЛА:
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1. Минтран су России (М.Ю. Соколов) совместно с Росморречфлотом
(А.А. Давыденко) в целях поддержания судоходства на основных водных
артериях в мало юдный период 2015 года обеспечить проведение следующих
мероприятий:
а) организо вать контроль планирования объёма грузопассажирских
перевозок с v 4 S t o m фактически складывающейся водохозяйственной
обстановки и уро венных режимов работ водохранилищ;
применение
судоходными
компаниями
способа
б)организо вать
док
судов
через
шлюзы-регуляторы;
караванных провэ
в) организо вать информационный обмен дежурных служб администраций
бассейнов внутфнних водных путей со службами оперативных дежурных
соответствующийс бассейновых водных управлений Росводресурсов.
2. Минстро ю России (М.А. Мень) проработать вопрос о включении в
проектную доку ментацию строящихся или реконструируемых водозаборных
сооружений треб ований по обеспечению бесперебойной работы в условиях
экстремально мал оводных периодов,
3. Минстро ю России (М.А. Мень) совместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации проработать следующие вопросы:
а)организа ция обследования и, в случае необходимости, проведение
реконструкции водозаборов для бесперебойной работы в условиях
экстремально Mail оводных периодов;
б) проведе йие эксплуатационной расчистки подводящих каналов и
водозаборных ко вшей водозаборов;
в) обеспече ние готовности резервных источников питьевого и
хозяйственноового водоснабжения,
4. Минсель хозу России (А.Н. Ткачев) обеспечить бесперебойную работу
водозаборных сооружений оросительных систем и каналов, в случае
необходимости провести реконструкцию данных сооружений,
5. Росводре сурсам (М.В. Селиверстова) в условиях маловодья в бассейнах
рек Волга, Ангара , Енисей и Дон:
а) обеспечить гарантированные условия питьевого и хозяйственнобытового водосн абжения населения и объектов экономики;
осуществление
навигационных
попусков,
б) предусмЬтреть
оптимизировании х для условия маловодья, а также в случае необходимости
эрректировку режимов работы водохранилищ Волжскооперативную
Камского, АнгарЬ-Енисейского каскадов водохранилищ и Нижнего Дона,
6. Роспотрёбнадзору (А.Ю. Попова) при обеспечении питьевого и
хозяйственного водоснабжения в условиях маловодья в бассейнах рек Волга,
Ангара, Енисей и Дон, в том числе с использованием скважин и колодцев,
организовать ко* троль за выполнением органами государственной власти и
органами местнс го самоуправления, организациями всех форм собственности,
индивидуальные и предпринимателями и гражданами соблюдение санитарноэпидемиологиче ских требований.
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7. МЧС Р|оссии (В.А. Пучков), Минсельхозу России (А.Н. Ткачев),
Росводресурсам (М.В. Селиверстова), Росгидромету (А.В. Фролов), Минфину
России (А.Г. Сиг уанов), совместно с правительством Волгоградской области до
27 мал 2015 г. оценить ситуацию с возможным маловодьем в Волгоградской
области, а также определить объемы необходимой подкачки воды из р. Волга
электрифицированными насосными станциями в водные тракты и
системы Среднеахтубинского, Ленинского, Светлоярского,
Палласовского и Старополтавского муниципальных районов Волгоградской
области.
Минсельхфу России (А.Н. Ткачев) рассмотреть вопрос финансирования
работ по подаче на основании предложений, подготовленных правительством
Волгоградской области, воды в Среднеахтубинский, Ленинский, Светлоярский,
Палласовский и Старополтавский муниципальные районы.
8. Росгидромету
(А.В. Фролов)
своевременно
информировать
государственные органы исполнительной власти Российской Федерации,
комиссии по резвычайным ситуациям всех уровней о фактических и
ожидаемых гидр •логических условиях на реках Волга, Ангара, Енисей и Дон с
учетом возможных угроз маловодья для населения и объектов экономики.
9. Рекомендовать правительству Волгоградской области принять
меры
по
организации
бесперебойного
питьевого
и
необходимые
хозяйственного бытового водоснабжения населения и социально значимых
объектов, в том числе с учетом требований ст. 34 Водного кодекса Российской
Федерации от 3 июня 2006 г. Хе 74-ФЗ и постановления Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 703 «Об утверждении Правил
резервирования
питьевого
источников
и
хозяйственно-бытового
водоснабжения»
VI. О мер оприятиях, направленных на завершение работ по вводу
в эксплуатаци ю комплексных систем экстренного оповещения населения
об угрозе возни кновения и возникновении чрезвычайных ситуаций и центров
обработки вызовов (дежурно-диспетчерских служб) системы обеспечения
вызова эОстренных оперативных служб по единому номеру «112»
в субъектах Российской Федерации и их муниципальных образованиях
(О.Л. Мануйло, В.А. Пучков)
Заслушав обсудив информацию директора Департамента гражданской
обороны и защи[гы населения Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедетвий О.Л. Мануйло о мероприятиях, направленных на
завершение работ по вводу в эксплуатацию комплексных систем экстренного
оповещения на селения об угрозе возникновения и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и центров обработки вызовов (дежурно-диспетчерских
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служб) системь обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номер;у «112» в субъектах Российской Федерации и их
муниципальных образованиях, Правительственная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердит ь прилагаемый План мероприятий, направленных на
завершение рабс]т по созданию комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций, рекон етрукции существующих систем оповещения о них, а также на
создание дежур* о-диспетчерских служб, необходимых для функционирования
системы обеспен ения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» (д!4лее - План).
2. Федерал^ ным
органам
исполнительной
власти,
органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации ответственным за
реализацию Пла на, ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным квартАлом, направлять в МЧС России информацию о реализации
Плана.
3. МЧС Робсии (В.А. Пучков):
а) предста ЕЛять информацию о реализации Плана в Правительство
Российской ФеЛ;ерации в составе ежегодного государственного доклада о
состоянии защнты населения и территорий Российской Федерации от
чрезвычайных ct туаций природного и техногенного характера;
б) доложит ь на заседании Правительственной комиссии в первом
полугодии 2016 . о ходе выполнения Плана.

VII. 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 л обсудив информацию директора федерального казенного
учреждения «Ц;нтр экстренной психологической помощи Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ли1|свидации последствий стихийных бедствий» Ю.С. Шойгу о
ходе выполнение мероприятий по повышению эффективности деятельности по
оказанию экстрен ной психологической помощи населению, пострадавшему при
чрезвычайных сфуациях и пожарах, Правительственная комиссия РЕШИЛА:
1. Минздра ву России (В.И. Скворцова) совместно с МЧС России
(В.А. Пучков) свершить работу по созданию совместных методических
рекомендаций
«Основные
принципы
организации
и
осуществления
взаимодействия рри оказании психиатрической и экстренной психологической
помощи пострадавшим при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях и
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пожарах» и «Ме тодические рекомендации по организации психологической и
психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и
пожарах в пост* ризисный период» и организовать внедрение в практическую
деятельность.
2. МЧС Pot сии (В.А. Пучков):
а) продол» ить работу по внедрению в практическую деятельность
положений межи едомственной инструкции «О Порядке оказания экстренной
психологической помощи пострадавшему населению в зонах чрезвычайных
ситуаций и при пожарах»;
б) осущест алять проведение занятий со специалистами-психологами в
соответствии с учебно-методическими рекомендациями по организации и
психологической
помощи
пострадавшим
при
оказанию
экст]ренной
туациях
и
пожарах.
чрезвычайных си
3. ФКУ ЦЭ ПП МЧС России (Ю.С.Шойгу) во II квартале 2016 г.
доложить на заседании Правительственной комиссии о ходе выполнения
мероприятий п > повышению эффективности деятельности по оказанию
экстренной пси хологической помощи населению, пострадавшему при
чрезвычайных си туациях и пожарах.

Председатель
Правительственной
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации чр<йзвычайных ситуаций и
обеспечению по:жарной безопасности

В.А. Пучков

