ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Пермского края
г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
16 июля 2013 г., 16.00 – 16.45

Председательствующий:
Секретарь:

Присутствовали:

№9

Попов Олег Владимирович, начальник Главного
управления МЧС России по Пермскому краю
Горошников Михаил Васильевич, и.о. начальника
отдела гражданской защиты управления
государственной противопожарной службы
и гражданской защиты Министерства
общественной безопасности Пермского края
члены комиссии – 20 человек и приглашенные –
2 человека (списки прилагаются)

I. О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Пермского
края в связи с засушливыми агрометеорологическими условиями,
приведшими к значительным материальным потерям
(повреждению и гибели сельскохозяйственных культур)
(Огородов, Попов, Ковин)
РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с пунктами 1.1.5-1.1.6 Критериев информации
о чрезвычайных ситуациях, утвержденных Приказом МЧС России № 329
от 8 июля 2004 г. (опасные метеорологические явления, засуха), и с подпунктом
«г» пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая
2010 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», в связи с аномально сухой и жаркой погодой,
приведшей к значительным для сельскохозяйственных товаропроизводителей
материальным потерям, признать ситуацию, связанную с засухой
на территории Пермского края, с 16 июля 2013 г. чрезвычайной регионального
характера.
1.2. На основании данных Пермского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Уральское управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» определить
границы зоны чрезвычайной ситуации на территории 16 муниципальных
районов Пермского края (список прилагается).
1.3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
(Огородов И.П.):
1.3.1. незамедлительно подготовить и направить на согласование проект
распоряжения председателя Правительства Пермского края о введении режима
чрезвычайной ситуации с 16 июля 2013 г.;
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1.3.2. разработать и представить на утверждение Председателю
Правительства Пермского края план мероприятий по снижению последствий
чрезвычайной ситуации;
срок: 22.07.2013;
1.3.3. привлечь к выполнению мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов
местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;
1.3.4. подготовить в установленном порядке пакет документов
для обращения в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
и в Правительство Российской Федерации с просьбой о возмещении хозяйствам
части затрат, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур в результате
атмосферно-почвенной засухи летом 2013 года;
срок: 01.08.2013;
1.3.4. оказать
содействие
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Пермского края в подготовке документов,
необходимых для обоснования выделения из федерального бюджета средств
сельскохозяйственным товаропроизводителям Пермского края, а также
в организации и проведении работ по ликвидации последствий воздействия
атмосферно-почвенной засухи 2013 года;
срок: 09.08.2013;
1.3.5. совместно с Государственным учреждением «Пермский ЦГМС –
филиал ФГБУ «Уральское УГМС» (Пинегин А.В.):
1.3.5.1. провести дополнительный мониторинг ситуации с почвенной
засухой в сельскохозяйственных организациях края с целью документального
подтверждения прогнозируемого объема ущерба вследствие снижения
урожайности и гибели посевов в результате засухи по сельскохозяйственным
культурам в Пермском крае;
1.3.5.2. установить на территории края контроль метеорологической
обстановки и состояния сельскохозяйственных культур и в случае повторения
аномально сухой и жаркой погоды, повлекшей введение чрезвычайной
ситуации на территории указанных районов, вернуться к рассмотрению вопроса
о введении режима чрезвычайной ситуации на оставшиеся территории.
Срок: до 25.07.2013.
1.4. Начальнику «Пермский ЦГМС – филиал ФГБУ «Уральское УГМС»
Пинегину А.В. обеспечить участие специалистов в совместных обследованиях
сельскохозяйственных территорий.
1.5. Рекомендовать главам (главам администраций) муниципальных
районов и городских округов Пермского края:
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1.5.1. провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с засушливыми агрометеорологическими
условиями, сложившимися на территории муниципального образования;
1.5.2. совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий
всех форм собственности провести организационные мероприятия
по снижению негативного воздействия засухи;
1.5.3. взять под особый контроль проведение уборочных работ;
1.5.4. обеспечить информирование населения через средства массовой
информации о введении режима чрезвычайной ситуации;
1.5.5. обеспечить в случае изменения обстановки на территории
муниципального образования оперативное информирование об этом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
II. О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации»
на территории Пермского края
(Попов)
РЕШИЛИ:
2.1. Министерству общественной безопасности в соответствии
с Федеральным Законом № 158-ФЗ от 2 июля 2013 г. «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оповещения и информирования населения» подготовить и направить
на согласование изменения в закон Пермского края от 12 марта 2007 г.
№ 12-ПК «О защите населения и территорий Пермского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в указ губернатора Пермского
края от 9 апреля 2009 г. № 13 «Об утверждении положения об организации
и ведении гражданской обороны в Пермском крае»,
в постановление
Правительства Пермского края от 19 ноября 2010 г. № 919-П «Об утверждении
положения о системе оповещения населения Пермского края».
Срок: до 16.10.2013.
2.2. ГКУ Пермского края «Гражданская защита» совместно с Главным
управлением МЧС России по Пермскому краю провести согласование
технического задания на корректировку проектной документации
по
реконструкции
региональной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения населения Пермского края с учетом
развертывания КСЭОН в Пермском крае для направления в Приволжский
региональный центр МЧС России.
Срок: до 22.07.2013.
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III. О происшествии, связанном с выбросом неизвестных веществ
в атмосферу на территории г. Перми 10 июля 2013 г.
(Попов)
РЕШИЛИ:
3.1. Главам (главам администраций) муниципальных районов и городских
округов Пермского края проработать вопрос оперативного информирования
населения о чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, которые могут
вызвать общественный резонанс, с использованием средств массового
оповещения населения (электронных средств массовой информации,
стационарных и передвижных громкоговорящих устройств, информационнорекламных экранов, электронных табло и т.д.).
Срок: до 01.08.2013.
3.2. Главе Администрации г. Перми Маховикову А.Ю. организовать
проведение тактико-специальных учений с отработкой практических
мероприятий, в том числе с задействованием систем информирования
населения, по теме: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
и происшествий на потенциально-опасных объектах, а также негативных
последствий, связанных с авариями и выбросами опасных (загрязняющих)
веществ».
Срок: до 01.08.2013.
3.3. И.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края Черемушкину К.М., начальнику Государственной инспекции
по экологии и природопользованию Пермского края Лазепному В.Г.
подготовить предложения по приобретению автоматизированной системы
обнаружения загрязняющих веществ на территории г. Перми (передвижные
лаборатории и стационарные наблюдательные посты).
Срок: до 16.08.2013.
IV. Об обеспечении авиалесоохранных работ на территории
Пермского края
(Пелевина, Попов, Ковин, Горошников)
РЕШИЛИ:
4.1. Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края:
4.1.1. представить в Министерство финансов Пермского края
обосновывающие документы по выделению бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Пермского края на проведение
мониторинга пожарной опасности и тушение лесных пожаров;
4.1.2. на основании представленных в Министерство финансов Пермского
края обосновывающих документов, прошедших финансовую и правовую
экспертизу, подготовить проект распоряжения председателя Правительства
Пермского края о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
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Правительства Пермского края на выполнение работ по проведению
мониторинга пожарной опасности и тушение лесных пожаров.
V. Об утверждении Плана медико-санитарного обеспечения населения
Пермского края при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
(рассмотрение в рабочем порядке)
(Федоткин)
5.1. Утвердить План медико-санитарного обеспечения населения
Пермского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера (прилагается).

Председательствующий

О.В. Попов

Секретарь

М.В. Горошников
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Приложение 1
к протоколу внеочередного
заседания комиссии по
предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности
Пермского края
от 16 июля 2013 г. № 9
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Пермского края
1. Попов
Олег Владимирович

- начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю,
заместитель председателя комиссии,
председательствующий.

2. Горошников
Михаил Васильевич

- секретарь комиссии, сотрудник аппарата комиссии
Члены комиссии:

3. Ковин
Эдуард Геннадьевич

- и.о. заместителя министра общественной
безопасности Пермского края, заместитель
председателя аппарата комиссии

4. Мочалов
Вадим Андреевич

- сотрудник аппарата комиссии

5. Бабушкин
Дмитрий Юрьевич

- заместитель начальника Главного управления –
начальник управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

6. Валеев
Юрий Александрович

- начальник отдела ГУ МВД России по Пермскому
краю

7. Вшивков
Олег Аркадьевич

- начальник отдела электроэнергетики управления
энергетики Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края

8. Головатюк
Андрей Федорович

- председатель Совета Пермской региональной
организации Общественной организации
«Всероссийское общество спасания на водах»

9. Захарова
Светлана Сергеевна

- начальник отдела безопасности и организации
дорожного движения Министерства транспорта и связи
Пермского края

10. Капорин
Николай Иванович

- директор ГКУ Пермского края «Пермская краевая
служба спасения»

11. Картошкин
Евгений Алексеевич

- начальник общего отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю
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12. Козлов
Владимир Александрович

- заместитель руководителя Западно-Уральского
управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (ЗападноУральское управление Ростехнадзора)

13. Огородов
Иван Петрович

- и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края

14. Пелевина
Наталья Сергеевна

- начальник отдела охраны лесов Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края

15. Поздняков
Виктор Евгеньевич

- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Пермскому краю

16. Пьянков
Роман Борисович

- заместитель начальника (по государственной
противопожарной службе) ГУ МЧС по Пермскому
краю

17. Соловьева
Любовь Михайловна

- консультант департамента общественной
безопасности Администрации г. Перми

18. Ужегов
Сергей Николаевич

- председатель Совета Пермского краевого отделения
Общероссийской общественной организации
Всероссийского добровольного пожарного общества

19. Старцев
Игорь Александрович

- начальник лесопожарного центра

20. Шерстнев
Валерий Александрович

- начальник отдела проектов Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Пермский ГНИУ»
Приглашенные:

21. Костарёв
Алексей Геннадьевич

- прокурор Прокуратуры Пермского края

22. Созыкина
Антонида Ивановна

- начальник управления развития отраслей АПК
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края
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Приложение 2
к протоколу внеочередного
заседания комиссии по
предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Пермского края
от 16 июля 2013 г. № 9
Тексты докладов и справочная информация по вопросам заседания
комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Пермского края
16 июля 2013 г
Информация по 1 вопросу
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Пермского края
в связи с засушливыми агрометеорологическими условиями, приведшими
к значительным материальным потерям (повреждению и гибели
сельскохозяйственных культур).
.
ДОКЛАДЧИК: Огородов Иван Петрович, и.о. министра сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края.
На территории Пермского края установилась аномально жаркая погода.
По информации ГУ «Пермский ЦГМС» на текущий момент почвенная засуха
достигла опасного явления. В ряде районов на 50-80 % полей наблюдается
преждевременное увядание и пожелтение зерновых культур, засыхание
и осыпание соцветий у картофеля. К концу июля почвенная засуха обострилась.
На 12 июля площадь погибших от засухи сельскохозяйственных культур
в хозяйствах края составила 89,9 тыс. га или 34,2 % от общей площади посевов.
Наиболее сильно пострадали посевы зерновых культур и картофеля.
Дефицит осадков на фоне повышенной температуры воздуха
препятствует нормальному росту и развитию растений, в связи с этим
уменьшается биологическая урожайность сельскохозяйственных культур. При
существующей высоте стебля зерновых культур уборка урожая не возможна.
Сельскохозяйственные товаропроизводители по оценочным данным могут
недополучить до 40 % от запланированного валового сбора зерна и до 45 % от
плановых объемов производства картофеля в сельскохозяйственных
организациях.
Остро стоит вопрос обеспечения сельскохозяйственных предприятий
региона необходимым количеством кормов, в частности – фуражным зерном.
Зернофуража из урожая текущего года будет произведено порядка 180 тыс.
тонн, общая потребность в кормового зерна составит в 2013 году около
490 тыс. тонн. Для примера: годовая потребность в закупке зерновых
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у ОАО «Пермский свинокомплекс» - 62,1 тыс. тонн, у птицефабрик края –
184,9 тыс. тонн.
Текущая ситуация на ведущих сельскохозяйственных предприятиях края:
Предприятие

Ежемесячный объём
потребления

Остаток зерна на
12.07.2013

П/Ф Пермская

4634

3191

П/Ф Менделеевская

1300

1538

П/Ф Чайковская

1800

2000

П/Ф Комсомольская

6600

0

П/Ф Платошинская

680

50

ОАО «Пермский свинокомплекс»

5643

254

Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей Пермского края в грубых
и сочных кормах для производства животноводческой продукции находится
в пределах нормы. По грубым кормам обеспеченность составит 103 %,
по сочным кормам – 105 %.
Ситуация обостряется так же необходимостью возврата значительного
объема кредитных средств, взятых сельскохозяйственными организациями
на проведение весенне-полевых работ (порядка 800 млн. руб.).
Засуха в соседних регионах приводит к отказам от поставок зерна
на мукомольные предприятия края. В частности, два крупнейших завода –
ОАО «Пермский мукомольный завод» и ЗАО «Чусовская мельница» ежегодно
ввозят 220-230 тыс. тонн зерна.
Потребность мукомольных предприятий края в продовольственном зерне
интервенционного фонда составляет 70 тыс. тонн. Суммарная потребность
животноводческих предприятий края в фуражном зерне интервенционного
фонда составляет 300 тыс. тонн.
В связи с вышеперечисленным, просим ввести режим чрезвычайной
ситуации регионального характера на территории Пермского края. Основание постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» - размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей,
но не более 500 млн. рублей.
При рассмотрении возможности введения на территории Пермского края
чрезвычайной ситуации, необходимо учитывать возможные риски
и последствия её введения:
1. необходимость выделения из бюджета дополнительных средств
в размере 150 млн. руб., из них на возмещение предприятиям по полной гибели
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- 62,8 млн. руб., предприятиям за недобор урожая овощей, картофеля
и зерновых - на возмещение прямых убытков 87,2 млн. руб.;
2. возможная негативная оценка Минсельхозом России краевого
Правительства в части отказа от получения в 2013 году субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – на невыгодных
для края условиях софинансирования;
3.
ажиотаж на потребительском рынке и возможность возникновения
спекулятивных тенденций ввиду ожидания роста цен на муку и хлебобулочные
изделия;
4.
ухудшение
инвестиционной
привлекательности
региона,
в том числе и со стороны банков.
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Прогнозируемая
себестоимость
производства 1 ц, руб.

Расчет прогнозируемого объема недополученного урожая сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств
в Пермском крае в 2013 году
Объем
недополученного
урожая
в стоимостном
выражении,
млн. руб.

264,5

26,5

14,7

10,3

155,9

39,0

117,0

643,02

1002,78

Картофель
Овощи открытого
грунта
Однолетние травы
на зеленый корм,
сенаж, травяную
муку
Однолетние травы
на сено

42,5

3,4

164,7

118,6

252,0

56,0

196,0

465,19

1172,24

7,8

0,6

300,0

225,0

77,2

18,7

58,5

564,76

436,11

34,1

3,4

34,1

23,9

46,5

11,6

34,9

67,87

31,57

1,2

0,1

26,8

18,8

1,3

0,3

1,0

165,56

2,13

ВСЕГО

350,1

33,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2642,7

Снижение валового сбора, тыс.
тонн

Сельскохозяйственные
культуры

Зерновые и
зернобобовые
культуры, всего

Посеяно
под
Прогнозируемая
Запланированная Прогнозируемая
урожай площадь гибели,
урожайность, ц/га урожайность, ц/га
2013 года,
га
всего
тыс. га

в том числе за счет за
счет:
гибели снижения
посевов урожайности
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Информация о гибели сельхозкультур вследствие засухи и размере ущерба в разрезе муниципальных районов Пермского края в 2013 году

Наименование района,

Бардымский
Березовский

Введение ЧС

Ведется сбор документов
Постановление от 05.07.2013 № 605 Протокол № 8 от
05.07.2013

Б-Сосновский

Ведется сбор документов

Верещагинский

Постановление от 11.07.2013 № 280 Протокол № 8 от
11.07.2013

Добрянский

ЧС не вводится

Еловский

Распоряжение и протокол комиссии не о ЧС

Ильинский

ЧС не вводится

Карагайский

Ведется сбор документов

Кишертский
Куединский
Кунгурский

Постановление от 12.07.2013 № 217-01-03/1-ЧС
Протокол № 7 от 12.07.2013
Распоряжение от 11.07.2013 № 10-р Протокол № 5 от
11.07.2013
Постановление от 11.07.2013 №152-01-10 , Протокол
№4 от 11.07.2013 г.

Площадь
посевов,
га

Площадь
гибели
посевов
с/х
культур,
га

% гибели
от
площади
посева

Количество
пострадавших
хозяйств

Сумма
ущерба
от тыс.
руб

9472

2971

31,4

8

28187,7

19785

12648

63,9

7

58915,66

4831

2028

42,0

4

134363,1

50

30

60,0

1

6000

2417

1201

49,7

3

32694,54

25933

15512

59,8

12

198731

66632

12803

19,2

15

123978,09

0,0

8

45102,9

Лысьвенский

ЧС не вводится

Нытвенский

Нет распоряжения и протокола

11539

Октябрьский

Распоряжение от 10.07.2013 № 456 Протокол № 4 от
10.07.2013

17199

9807

57,0

13

62031

Ординский

Распоряжение от 12.07.2013 № 254-р

370

130

35,1

1

3120

10076

4898

48,6

7

52896,45

2102

585

27,8

4

4083

Осинский
Оханский

Постановление от 11.07.2013 № 617 Протокол № 15 от
11.07.2013
Распоряжение от 12.07.2013 № 226 Протокол № 6 от
12.07.2013

примечание

Распоряжение от 12.07.2013 №
87-р Протокол б/н от
12.07.2013 не о ЧС
Документы принесло 1
хозяйство

протокола комиссии нет,
документы от 1 хозяйства
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Очерский

Ведется сбор документов

Пермский

Постановление от 11.07.2013 № 1954 Протокол № 9 от
11.07.2013

11698

2985

25,5

4

60818

Краснокамский

Распоряжение от 12.07.2013 № 284-р Протокол № 5 от
12.07.2013

1572

445,7

28,4

1

62065

Сивинский

Распоряжение от 11.07.2013 № 58-р Протокол № 8-кчс от
11.07.2013

9945

2066

20,8

9

42527,14

7705

1615

21,0

2

24645

17125

519

3,0

12

2653

13221

5630

9

50959

Соликамский
Суксунский
Уинский
Чайковский
Частинский

ЧС не вводится
Ведется сбор документов
Нет распоряжения и протокола
Постановление от 12.07.2013 № 1942 Протокол б/н от
11.07.2013
Распоряжение от 11.07.2013 № 264 Протокол № 9 от
11.07.2013

Чердынский

Распоряжение от 10.07.2013 № 227-р Протокол № 14 от
10.07.2013

62

32

51,6

1

259,5

Чернушинский

Распоряжение от 11.07.2013 № 337-р Протокол № 8 от
11.07.2013

18635

10543

56,6

14

74138,6

12615

3447

27,3

9

36105,308

262984

89895,7

34,2

144

1104274

Чусовской
Кудымкарский
Юсьвинский
Итого Пермский край

ЧС не вводится
ЧС не вводится
Распоряжение от 11.07.2013 № 401-р Протокол № 7 от
11.07.2013

Информация по 2 вопросу
О реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»
на территории Пермского края.
ДОКЛАДЧИК: Попов Олег Владимирович,
управления МЧС России по Пермскому краю.

начальник

Главного

Работа по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации» на территории Пермского края организована
следующим образом.
Разработан план по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 13 ноября 2012 года № 1522 на территории Пермского края (утвержден
на заседании КЧС и ОПБ Пермского края 8 февраля 2013 г.).
Создана межведомственная рабочая группа (Приказ Министерства
общественной безопасности от 19 марта 2013 г. № СЭД-10-5-19),
а так же рабочая группа Главного управлении МЧС России по Пермскому краю
(приказ Главного управления МЧС России по Пермскому краю № 42
от 1 февраля 2013 г.).
Постановлением Правительства Пермского края от 21 июня 2013 г.
№ 731-п «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
в Пермском крае» утверждены перечни населенных пунктов Пермского края,
подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с авариями на химически опасных объектах, на потенциально опасных
гидротехнических сооружениях, а также опасностям от лесных пожаров.
Таких зон 110:
катастрофического затопления в следствии аварии на гидротехнических
сооружениях – таких зон 3 (г. Пермь, г. Чайковский, пос. Широковский
Губахинского муниципального района);
лесных пожаров – таких зон 93 (определены постановлением
Правительства Пермского края от 12 апреля 2013 г. № 240-п);
химического заражения вследствие аварий на химически опасных
объектах – таких зон 14.
Организовано информационное сопровождение по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522. На сайте
Главного управления МЧС России по Пермскому краю размещена
и периодически обновляется информация.
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На создание КСЭОН в бюджете Пермского края спланированы
финансовые средства в размере 212 млн. рублей. Создание КСЭОН будет
проходить в рамках реконструкции РАСЦО с учетом требований Указа
Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522.
Проведен анализ коммерческих предложений по построению КСЭОН
в Пермском крае. Подготовлено техническое задание на корректировку
проектной документации по реконструкции региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Пермского края с учетом
развертывания КСЭОН в Пермском крае и созданию, в ходе проектирования,
экспериментальной зоны экстренного оповещения в одном из городов края,
отнесенных к группе по гражданской обороне (г. Березники). Техническое
задание направлено на согласование в Главное управление МЧС России
по Пермскому краю.
Продолжаются работы по созданию на территории Пермского края
3-х пилотных зон КСЭОН с целью оценки эффективности предложенных
технических решений для оповещения населения.
Спланированные и проведенные мероприятия по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522
на территории Пермского края позволяют решить поставленные задачи
в установленные сроки.

3
Информация по 3 вопросу
О происшествии, связанном с выбросом неизвестных веществ
в атмосферу на территории г. Перми 10 июля 2013 г.
ДОКЛАДЧИК: Попов Олег Владимирович,
управления МЧС России по Пермскому краю.

начальник

Главного

16 часов 20 минут 10 июля 2013 г. в оперативную дежурную смену ФКУ
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Пермскому краю» от диспетчера ЕДДС г. Перми поступило сообщение
о том, что в Мотовилихинском районе г. Перми на перекрестке улиц Смирнова
и Славянова из канализационного колодца чувствуется резкий запах
неизвестного происхождения. В дальнейшем на дежурно-диспетчерские
службы города начали поступать многочисленные обращения граждан
с жалобами на резкий неприятный запах.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
За медицинской помощью в МБУЗ «Городская станция скорой медицинской
помощи» г. Перми обратились 28 человек (в том числе 9 детей), из них 2
взрослых госпитализированы. По состоянию на 07:00 12 июля 2013 г. все
госпитализированные выписаны, причина госпитализации – обострение
различных хронических заболеваний. Причин госпитализации, связанных
с отравлением неизвестным газом, не зарегистрировано.
Для реагирования на происшествие были привлечены силы и средства
Пермского муниципального звена ТП РСЧС Пермского края в количестве 42
человек, 16 единиц техники, из них от ГУ МЧС России по Пермскому краю - 3
человека, 1 единица техники.
Реагирование всех служб было полным и своевременным. При уточнении
обстановки было установлено, что никаких техногенных аварий
на предприятиях города не было, аварий на системах газоснабжения также
не зафиксировано. В ходе реагирования было обнаружено предполагаемое
место (сливной люк) сброса в канализационный коллектор неизвестного
вещества, издающего сильный характерный запах, который распространился
по территории города Перми.
Пробы воздуха для проведения анализа на предмет наличия вредных
веществ отбирались лабораториями Роспотребнадзора по Пермскому краю,
Росприроднадзора по Пермскому краю и Государственной инспекции
по экологии и природопользованию по Пермскому краю.
1) Лаборатория Роспотребнадзора по Пермскому краю работала
в Мотовилихинском районе на насосной станции первого подъема Камского
водозабора по отбору проб воды;
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2) лаборатория Инспекции по экологии и природопользованию
Пермского края работала в микрорайоне Парковый. Экспресс-анализ воздуха
показал отсутствие в воздухе предельных и непредельных углеводородов;
3) лаборатория Росприродназора работала в Индустриальном районе.
Экспресс анализ воздуха также показал отсутствие в воздухе предельных
и непредельных углеводородов.
Лабораторией Росприродназора были отобраны пробы на улице
Промышленной в районе промышленного узла Осенцы, но экспресс-анализ
показал отрицательные результаты. На биологические очистные сооружения
ООО «Новогор-Прикамье», расположенные в районе д. Савино лабораторию
Росприроднадзора не допустили, обосновав это тем, что на объекте имеется
своя лаборатория, которая также занимается отбором проб каждые 30 минут.
Информирование населения.
10 июля 2013 года в 16.20 от сотрудника дежурной смены ЦУКС прессслужба получила сообщение об оперативном событии, связанном
с многочисленными обращениями граждан в связи с запахом газа
в Мотовилихинском районе Перми следующего содержания:
«На перекрестке Славянова и Смирнова чувствуется сильный запах газа.
На место выехала оперативная группа, сотрудники Роспотребнадзора,
Росприроднадзора и инспекции по экологии и природопользованию,
проводятся лабораторные исследования, делают отбор проб воздуха».
Данную информацию пресс-служба изначально предоставляла
обратившимся по телефону журналистам средств массовой информации:
«Проперм.ру», ТК «ВЕТТА», ТК «Рифей-Пермь», ТК «Вести-Пермь», ТК
««Несекретно.ру», «Интерфакс-Поволжье», «РИА-новости Пермь», «Итар-Тасс
Пермь», «59.ру», «Ура.ру», ИА «ПРМ.ру», ИА «Лайф.ньюс», «КП.Пермь»,
«АиФ Перкамье», Дневная Пермь», «Эхо Перми». Официальной и достоверной
информации не было, поэтому на официальный сайт Главного управления МЧС
России по Пермскому краю информация не размещалась.
В 19.30 стали поступать многочисленные звонки журналистов,
сообщалось в частности о том, что в городе нарастает паника, люди не знают,
что им делать. Тем не менее, подробных сведений о происшедшем оперативном
событии не было.
Звонки от журналистов не прекращались. Однако, до получения какойлибо достоверной информации, освещать ситуацию в СМИ и размещать
на официальном сайте было нецелесообразно. Не был определен
координирующий орган информирования населения, координирующая роль
в данном случае должна принадлежать органам власти города Перми.
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11 июля в 10.00 начальник Главного управления МЧС России
по Пермскому краю генерал-майор Попов О.В. предоставил в комментариях
для ИА «Интерфакс-Поволжье», телекомпании «Уралинформ ТВ»,
радиостанции «Эхо Москвы в Перми» следующую информацию: «аварий на
объектах промышленного комплекса не было, утечки газа не было. Угрозы для
населения нет. Работают специалисты, выясняют и устанавливают
обстоятельства». На сайт ГУ МЧС России по Пермскому краю информация
не
выставлялась,
поскольку
никаких
официальных
сведений
так и не поступило.
Результаты лабораторных испытаний:
11 июля 2013 г. в нескольких точках города были проведены повторные
отборы проб.
На основании протоколов лабораторных испытаний лаборатории ФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 11 июля 2013 г.
№ 6107 и 6109 - в объеме исследований содержание вредных веществ
в атмосферном воздухе соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест». ГН 2.1.6.2326-08 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест. Дополнение 4 к ГН 2.1.6.1338-03.» ГН 2.1.6.2577-10
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (дополнение № 5 к ГН
2.1.6.2309-07).
На основании протоколов КГБУ «Аналитический центр» в результатах
количественного химического анализа воздуха рабочей зоны от 11 июля 2013 г.
№ 763-А, 764-А, 765-А, 767-РЗ превышение предельно допустимых
концентраций вредных веществ не выявлено.
10 июля 2013 г. в канализационных колодцах Мотовилихинского района
г. Перми и в коллекторе биологических очистных сооружений ООО «НовогорПрикамье», которые расположены в районе д. Савино Пермского района,
пробы жидких веществ изымались лабораторией ООО «Новогор-Прикамье».
В течение дня 11 июля 2013 г. лаборатория ООО «Новогор-Прикамье»
результаты химического анализа канализационных стоков не предоставила.
Причины происшествия:
В настоящее время надзорными органами проводится проверка по факту
данного происшествия.
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11 июля 2013 г. сотрудниками Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю в период проверки, было возбуждено административное
производство в отношении подозреваемого юридического лица по признакам
административного
правонарушения
предусмотренного
статьей
8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или иными
опасными веществами».
Сотрудниками
Государственной
инспекции
по
экологии
и природопользованию в Пермском крае в отношении подозреваемого
юридического лица было возбуждено административное производство
по признакам административного правонарушения предусмотренного статьей
8.1 «Несоблюдение экологических требований при осуществлении
градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений
или иных объектов».
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Информация по 4 вопросу
Об обеспечении авиалесоохранных работ на территории Пермского края
ДОКЛАДЧИК: Пелевина Наталья Сергеевна, начальник отдела охраны
лесов Управления лесного контроля и государственного пожарного надзора
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края.
Лесопожарная обстановка.
В Пермском крае по состоянию на 16 июля 2013 г. зафиксировано 126
лесных пожаров на площади обнаружения 85,6 га (аналогичный период
прошлого года (АППГ) – 45 лесных пожаров на площади обнаружения 40,5 га.).
Ликвидировано 124 лесных пожаров на площади 298,5 га. (АППГ –
на площади 197 га).
Авиационное патрулирование на регулярной основе начато с 16 мая
2013 г.
Постановлением Правительства Пермского края от 5 июня 2013 г.
№ 618-п введен особый противопожарный режим в лесах на территории
Пермского края.
Постановлениями главы Чердынского муниципального района 4 июля
2013 г. и от 6 июля 2013 г. вводились режимы чрезвычайной ситуации
вследствие лесных пожаров.
Постановлением главы Гайнского муниципального района с 14 июля
2013 г. по 16 июля 2013 г. вводился режим чрезвычайной ситуации вследствие
лесных пожаров.
Сегодня, 16 июля 2013 г. направлено обращение в комиссию
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Краснокамского муниципального района о необходимости введения режима
ЧС, возникшей вследствие лесных пожаров.
На территории Гайнского и Краснокамского муниципального районов
введен режим ограничения пребывания граждан в лесах в связи
с установлением 4 класса пожарной опасности.
Авиационное патрулирование лесов.
Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края было выдано государственное задание СГБУ «Пермский
лесопожарный центр» на 2013 год по мониторингу пожарной опасности в лесах
на территории Пермского края в объеме 400 часов, и тушению лесных пожаров
авиационным способом в количестве 114 часов, которое сформировано
в рамках выделенных финансовых средств.
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Данное количество часов позволяло совершать полеты в течение сезона
с периодичностью «через день», либо с прохождением части маршрута.
В течение апреля-июля фактические погодные показатели пожарной
опасности в лесу лесов превысили прогнозируемые.
Количество лесных пожаров по состоянию на 16 июля 2013 г. составило
126 (площадь 298,5 га) и вдвое превысило прогнозные показатели (85 пожаров
на площади 199 га).
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций соблюдался режим
ежедневного авиационного патрулирования при 3-4 классе пожарной
опасности, а также при наличии действующих пожаров.
В зоне авиационной охраны лесов средняя площадь обнаружения лесного
пожара составила 0,7 га. Своевременное обнаружение пожаров позволило
оперативно принимать меры реагирования на пожар и не допустить перехода
их в разряд крупных пожаров.
В настоящее время объем государственного задания исполнен.
Осуществлены авиалесоохранные работы в объеме 514 часов.
Исходя из прогнозируемой высокой пожарной опасности на территории
Пермского края в период третьей декады июля – августа месяца необходимо
выделение дополнительных средств в целях найма воздушных судов в сумме 14
681,2 тыс. рублей.
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Информация по 5 вопросу
Об утверждении Плана медико-санитарного обеспечения населения Пермского
края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
(рассматривается протокольно).
Информацию представил:
Федоткин Олег Владимирович, директор государственного казенного
учреждения здравоохранения Пермского края «Пермский краевой
территориальный центр медицины катастроф»
План медико-санитарного обеспечения населения Пермского края
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера разработан
Министерством
здравоохранения
Пермского
края
в
соответствии
с пунктом 2 постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2013 г.
№ 117-п «О службе медицины катастроф Пермского края».
Целью разработки Плана является планирование мероприятий
Министерства здравоохранения Пермского края и подведомственных
ему учреждений здравоохранения по оказанию медицинских услуг населению
Пермского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, террористических актах.
В соответствии с пунктом 4.9. Положения о службе медицины катастроф
Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского
от 14 марта 2013 г. №117-п, План медико-санитарного обеспечения населения
Пермского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера утверждается решением КЧС и ОПБ Пермского края.
План медико-санитарного обеспечения населения Пермского края
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в формате
PDF прилагается отдельным файлом.

