
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 июля 2022 года            № 50 

г. Чита 
 

 

 

О введении на территории Забайкальского края режима  

чрезвычайной ситуации, вызванной паводковыми явлениями 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Забайкальского края  

от 5 октября 2009 года № 248-ЗЗК «Об отдельных вопросах защиты населения и 

территорий Забайкальского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Положением о территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Забайкальского края, утвержденным постановлением 

Правительства Забайкальского края от 20 января 2009 года № 7, учитывая 

решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края 

(протокол от 30 июля 2022 года № 23), в связи с выпадением большого 

количества осадков, приведших к повышению уровня воды в реках 

Забайкальского края и к возникновению паводковых явлений, в результате 

которых произошло подтопление территорий и населенных пунктов, в целях 

ликвидации чрезвычайной ситуации п о с т а н о в л я ю :   

 1. Ввести с 30 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации 

с установлением регионального уровня реагирования на территории 

Забайкальского края в границах муниципального района «Борзинский район» 

Забайкальского края, муниципального района «Дульдургинский район» 

Забайкальского края, муниципального района «Сретенский район» 

Забайкальского края, муниципального района «Читинский район» 

Забайкальского края, Александрово-Заводского муниципального округа 

Забайкальского края, городского округа «Город Чита» Забайкальского края.  

2. Ликвидацию чрезвычайной ситуации, вызванной паводковыми 

явлениями (далее – чрезвычайная ситуация), осуществлять силами и 

средствами территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края 



 
2 

(далее – ТП РСЧС Забайкальского края). При недостаточности указанных сил 

и средств привлекать в установленном порядке силы и средства 

межрегионального и федерального уровня. 

3. Чрезвычайную ситуацию в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304  

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» классифицировать как чрезвычайную ситуацию регионального 

характера. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края, где 

наблюдается подъем уровня воды в реках и происходит подтопление 

территорий и населенных пунктов: 

1) привести в готовность места для экстренной эвакуации населения и 

вывоза материальных ценностей из зон подтопления, предусмотрев 

возможность обеспечения автономным электроснабжением пунктов 

временного размещения эвакуированного населения;  

2) довести до населения сведения о районах, находящихся в зоне 

возможного подтопления, и маршрутах эвакуации населения; 

3) организовать мониторинг складывающейся обстановки, 

своевременное оповещение и эвакуацию населения в случае ее ухудшения; 

4) организовать информирование населения о складывающейся 

паводкоопасной и метеорологической обстановке;  

5) привести в готовность силы и средства, привлекаемые на проведение 

противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ; 

6) провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в 

случае необходимости;  

7) организовать работы по очистке водопропускных устройств, 

находящихся на территории населенных пунктов, и дальнейшему 

содержанию их в надлежащем состоянии; 

8) принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от 

затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других 

помещений, попадающих в зону возможного затопления, защите 

водозаборов; 

9) организовать круглосуточный контроль за складывающейся 

обстановкой, отслеживание ее развития и своевременное представление 

оперативной информации в центр управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю; 

10) назначить руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и 

определить границы зон чрезвычайной ситуации на территории 

муниципальных образований; 

11) провести работы по оценке ущерба и объема финансовых средств, 

необходимых для проведения аварийно-восстановительных и других 

неотложных работ; 

12) информацию о выполнении подпунктов 1–11 настоящего пункта 
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представить в Департамент по гражданской обороне и пожарной 

безопасности Забайкальского края в срок до 8 августа 2022 года.  

5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 

цифровизации и связи Забайкальского края: 

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края в срок до 

5 августа 2022 года подготовить перечень объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, составить 

дефектные акты и сметные расчеты; 

2) организовать работу по восстановлению пострадавших объектов. 

6. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта 

Забайкальского края: 

1) в срок до 7 августа 2022 года подготовить перечень объектов 

дорожного хозяйства Забайкальского края, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации (далее – Перечень), обеспечить устройство 

временных объездов на объектах дорожного хозяйства Забайкальского края, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (далее – объекты 

дорожного хозяйства); 

2) организовать работу по восстановлению объектов дорожного 

хозяйства в соответствии с Перечнем. 

7. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского 

края в срок до 5 августа 2022 года совместно с Министерством финансов 

Забайкальского края определить источники финансирования на оказание 

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации. 

8. Министерству здравоохранения Забайкальского края до окончания 

восстановительных работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, 

обеспечить своевременную эвакуацию больных из муниципальных 

образований Забайкальского края, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, и обеспечить оказание медицинской помощи таким больным, а 

также в случае необходимости предусмотреть задействование санитарной 

авиации. 

9. Министерству природных ресурсов Забайкальского края 

организовать мероприятия по укреплению дамб и иных сооружений 

сдерживания воды во избежание возникновения подтопления территорий и 

близлежащих населенных пунктов. 

10. Рекомендовать ФГБУ «Забайкальское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обеспечить 

доведение информации о складывающейся обстановке в Главное управление 

МЧС России по Забайкальскому краю. 

11. Рекомендовать УМВД России по Забайкальскому краю до окончания 

восстановительных работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, 
обеспечить общественный порядок в населенных пунктах, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации. 

12. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Забайкальскому 
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краю до окончания восстановительных работ, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации, осуществлять контроль за санитарно-

эпидемиологическим состоянием подтопляемых территорий и населенных 

пунктов, мест размещения эвакуированного населения, а также за 

безопасностью и качеством питьевой воды и продуктов питания. 

13. Органам управления и силам ТП РСЧС Забайкальского края 

неукоснительно соблюдать требования пункта 23 Положения о 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, 

утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края  

от 20 января 2009 года № 7. 

14. Назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации 

первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края  

А.И.Кефера. 

 

 

 

Первый заместитель председателя 

Правительства Забайкальского края 

 

А.И.Кефер 

 
 


