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Протокол № 10
« 13 » марта 2020 г.

г. Абакан

09.00 ч.

Повестка дня:
1. О ходе подготовки к пожароопасному периоду и прохождению весеннего
половодья и пропуску паводковых вод в 2020 году.
2. О создании и развитии в Республике Хакасия КСЭОН, РАСЦО,
муниципальных и иных систем информирования и оповещения, АПК «Безопасный
город».
3. О мерах по развитию страхования жилых помещений граждан с
использованием механизма добровольного страхования на территории Республики
Хакасия.
4. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории
Республики Хакасия.
В Республике Хакасия продолжается работа по подготовке к паводкоопасному и
пожароопасному периодам. С этой целью приняты нормативные и планирующие
документы, уточнен состав сил и средств территориальной подсистемы РСЧС
Республики Хакасия, с муниципальными образованиями проведены штабные
тренировки и командно-штабные учения. Организована работа межведомственной
комиссии по оценке готовности муниципальных образований к прохождению паводка и
пожароопасному периоду 2020 года.
По сведениям Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды - филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» по состоянию на 10
марта 2020 года запасы воды в снежном покрове составляют: по бассейну реки Абакан в
предгорной части - 135-205 % нормы, в горной части - 130-235 % нормы, по бассейну
реки Чулым - 80 - 125 % нормы, по бассейну реки Томь - 132 % нормы, на реке Енисее
(выше створа СШ ГЭС) - 100-240 % нормы.
Толщина льда на реке Абакан в районе города Абаза выше нормы на 13 см
(93 см), в районе аала Райков ниже нормы на 32 см (98 см), в районе города Абакан
около нормы (100 см), на реке Томь в районе поселка Балыкса ниже нормы на 29 см (30
см).
В настоящее время организована работа подготовке к проведению взрывных
работ на двух затороопасных участках реки Абакан в районе города Абаза и села Белый
Яр. На эти работы из республиканского бюджета выделено 1 млн 110 тыс. рублей.
Пожарная обстановка на территории республики в целом стабильная. По
состоянию на 13 марта 2020 года на территории Республики Хакасия потушено 294
пожара (АППГ 397), на пожарах погибло 9 человек (АППГ 18), травмировано 8 (АППГ
8). При этом в Орджоникидзевском районе зарегистрирован 1 степный пожар общей
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протяженностью по фронту 1 км.
В Республике Хакасия проводится работа по совершенствованию системы
информирования и оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении
ЧС природного и техногенного характера. Основу системы оповещения Республики
Хакасия составляют Региональная автоматизированная система централизованного
оповещения населения (далее — РАСЦО) и Комплексная система экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций (далее - КСЭОН). Во всех городах и районных центрах республики созданы
элементы РАСЦО, а в 27 населенных пунктах установлены комплексы технических
средств оповещения населения. В целях дальнейшего развития систем оповещения
необходимо принять меры по развитию муниципальных систем оповещения за счет
выделяемых субсидий из бюджета Республики Хакасия, а также организовать
поэтапную замену элементов РАСЦО выработавших ресурс на более современные
аналоги, созданных на базе современных технологий и учитывающих текущее
состояние и дальнейшее развитие цифровых сетей связи и передачи данных.
Одним из важных вопросов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
является восстановление пострадавших жилых домов и социально значимых объектов и
объектов ЖКХ. За последние 10 лет в Республике Хакасия зарегистрированы 2
крупномасштабные чрезвычайные ситуации, которые нанесли республике значительный
социально-экономический ущерб, в том числе жилым помещениям и социально
значимым объектам и объектам жилищно-коммунального хозяйства. В 2014 году в связи
с осложнением паводковой обстановки было подтоплено 929 жилых домов с населением
около 4 тысяч человек, 3 социально-значимых объекта. В апреле 2015 года в результате
пожаров было уничтожено 1100 жилых домов и 11 социальных объектов. Необходимо
принять дополнительные меры по развитию добровольного страхования по возмещению
ущерба от ЧС жилым домам, социально значимым объектам и объектам ЖКХ на
территории Республики Хакасия.
В Республике Хакасия продолжается работа по созданию автоматизированной
системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах пожара, об угрозах и
о рисках развития пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей. Во всех
пожарных частях ГКУ РХ «Противопожарная служба», имеющих диспетчерскую
службу, установлено пультовое оборудование системы пожарного мониторинга. В
настоящее время на территории муниципальных районов, а также городских округов
г.Абаза и г.Сорск из 441 объекта подключено 366. Необходимо принять дополнительные
меры по подключению объектов с массовым пребыванием людей, обеспечить
эффективность данной системы, особое внимание необходимо обратить на объекты
образования.
Заслушав и обсудив доклады по вопросам повестки дня, Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

По первому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике
Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Обеспечить сбор оперативных данных о складывающейся паводковой и
пожароопасной обстановке на территории Республики Хакасия, принимать оперативные
меры по координации действий подразделений всех видов пожарной охраны по
локализации и тушению природных пожаров и защите населенных пунктов при угрозе
их возгораний.

1.2. Оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по
созданию и организации патрульных, маневренных, патрульно-маневренных,
патрульно-контрольных групп и штатных групп профилактики в Республике Хакасия.
1.3. Совместно с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия и другими
заинтересованными органами власти продолжить работу Межведомственной комиссии
по оценке готовности муниципальных образований к прохождению паводка и
пожароопасному периоду 2020 года.
2. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды - филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) направлять
в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия, Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия информацию о складывающейся гидрометеорологической
обстановке, классах пожарной опасности, а также прогнозе их развития на территории
Республики Хакасия.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
(Арехов С.Н.):
3. П Провести в период март-апрель 2020 года адресную работу с
лесопользователями, арендаторами лесных участков по проведению ими
противопожарных мероприятий и укомплектованию пунктов сосредоточения
противопожарного инвентаря средствами пожаротушения.
3.2. Организовать в период март-июнь 2020 года информирование населения
через средства массовой информации о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности в лесах, правил посещения лесных массивов, порядке действий при
возникновении лесных пожаров, об ответственности за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах.
3.3. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти
спланировать меры по ограничению посещения лесов населением при осложнении
лесопожарный обстановки, в том числе выставлению соответствующих контрольных
постов. Обратить особое внимание на реализацию данных мероприятий в выходные и
праздничные дни.
3.4. Обеспечить поддержание в постоянной готовности соответствующей
инженерной техники и создание необходимых запасов строительных материалов для
проведения аварийно-восстановительных работ на ГТС в паводкоопасный период.
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
(Труфанов С.И.) совместно с главами городских округов и муниципальных
районов:
4.1. Проверить до 10 апреля 2020 года крестьянско-фермерские хозяйства,
стоянки сельскохозяйственных животных и кошары на предмет устройства
минерализованных полос по их периметру, проведения отжига сухой травы внутри
минерализованных полос с учетом обеспечения мер пожарной безопасности и
климатических условий, и принять меры по устранению выявленных недостатков.
4.2. Организовать информационно-разъяснительную работу и довести до
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных
подсобных хозяйств информацию о запрете выжигания сухой травяной растительности,
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях.
4.3.
Обеспечить
контроль
за
ветеринарно-санитарным
состоянием
скотомогильников (биотермических ям), принятием мер по ликвидации мест
захоронений, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.
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4.4. Предусмотреть создание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств,
обладающих спороцидной активностью, для проведения дезинфекционных мероприятий
в местах содержания, падежа, вынужденного убоя больных сибирской язвой животных.
5. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина
Л.Н.), Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.),
Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.),
органам местного самоуправления совместно с руководителями подведомственных
учреждений:
5.1. Провести оценку состояния имеющихся систем пожарной автоматики в
подведомственных зданиях, подготовить проектно-сметную документацию на
переоснащение и переоборудование систем пожарной автоматики, в случае если
эксплуатационный срок превышает 10 лет.
5.2. Предусмотреть необходимые финансовые средства на переоснащение
объектов современными автоматическими пожарными системами, в том числе в рамках
реализации соответствующих государственных программ Республики Хакасия и
муниципальных целевых программ.
6. Министерству строительства и ЖКХ Республики Хакасия (Новиков С.Н.),
главам городских округов и муниципальных районов (совместно с главами
городских и сельских поселений), хозяйствующим субъектам, осуществляющим
обеззараживание сточных вод:
6.1. Обеспечить проведение технической инвентаризации очистных сооружений,
расположенных вдоль реки Абакан и ее притоков с целью оценки их эффективности и
возможных рисков, имеющих угрозу биологического характера, с принятием мер по их
недопущению.
6.2. Обеспечить усиленное обеззараживание сточных вод препаратами,
обладающими вирулицидной активностью, с учетом новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-пСоУ.
7. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.):
7.1. Обеспечить готовность медицинских организаций, в том числе провизорного
госпиталя, к приему больных в случае возникновения возможных чрезвычайных
ситуаций в период прохождения паводка, в том числе актуализировать схемы
оповещения, перепрофилирования стационаров, развёртывания дополнительных
инфекционных коек, создать запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих
средств.
7.2. Принять меры к поддержанию запасов необходимых средств диагностики,
лечения и профилактики, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов
для иммунизации по эпидемическим показаниям (против вирусного гепатита А,
дизентерии Зонне, сибирской язвы), препаратов экстренной профилактики
(бактериофагов, в том числе Интести бактериофага,
иммуноглобулинов,
химиопрепаратов), средств неспецифической профилактики для пострадавшего
населения, контингентов, привлекаемых к ликвидации ЧС природного характера.
7.3. Предусмотреть создание необходимых ресурсов для проведения массовой
иммунизации населения, оснащение мобильных прививочных бригад требуемым
оборудованием, инструментарием.
7.4. Обеспечить готовность лабораторной базы медицинских организаций к
индикации возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, неснижаемый запас
одноразовых расходных средств для забора биологического материала.
7.5. Организовать проведение подворных обходов на подтопленных территориях
с целью активного выявления больных с признаками инфекционных заболеваний и
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санитарно-просветительской работы среди населения по профилактике инфекционных и
паразитарных заболеваний.
8. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
8.1. Продолжить работу с муниципальными образованиями по заключению
соглашений о выделении субсидий из бюджета Республики Хакасия на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности.
8.2. Организовать через средства массовой информации информирование
населения о складывающейся пожарной и паводковой обстановке, необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности и ответственности за их нарушение,
действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости
страхования имущества.
8.3. Обеспечить готовность к оперативной выдаче материальных резервных
средств при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики
Хакасия.
9. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
(совместно с главами городских и сельских поселений):
9.1. Обеспечить контроль за паводковой и пожароопасной обстановкой на
подведомственной территории, принимать оперативные меры по защите населения и
территорий при ухудшении обстановки.
9.2. Организовать личный контроль за исполнением Плана по организации
надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в части
касающейся органов местного самоуправления.
9.3. Обратить особое внимание на создание необходимого количества источников
наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, где полностью
отсутствует возможность забора воды, приведение в исправное состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения. Предусмотреть корректировку бюджетов
в целях выделения необходимых финансовых средств на строительство и ремонт
источников противопожарного водоснабжения.
9.4. Восстановить имеющиеся источники наружного противопожарного
водоснабжения, создать в населенных пунктах новые источники, где они отсутствуют,
предусмотреть беспрепятственный проезд пожарной техники к ним. Оборудовать
водонапорные башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе устройством
для отбора воды пожарными автомобилями.
9.5. Организовать обустройство источников противопожарного водоснабжения из
естественных водоемов в сельских населенных пунктах, где отсутствуют пожарные
гидранты, пожарные водоемы и водонапорные башни.
9.6. Обеспечить источники наружного противопожарного водоснабжения
указателями в соответствии с ГОСТом 12.4.026.-2001.
9.7. До 25 марта 2020 года:
9.7.1. Организовать заключение соглашений (договоров) между органами
местного самоуправления по привлечению пожарной, приспособленной техники в
сельские советы, в которых отсутствует пожарная или приспособленная техника для
целей пожаротушения.
9.7.2. Уточнить списки оповещения патрульных, патрульно-маневренных и
других групп, а также добровольных пожарных, разместить уточненные списки в ЕДДС
и пожарных частях ГКУ РХ «Противопожарная служба».
9.7.3. Провести проверки исправности пожарной и приспособленной для целей
пожаротушения техники, оборудования и вооружения, в том числе посредством смотров
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готовности.
9.7.4. Создать дополнительный резерв ГСМ и огнетушащих средств,
необходимого инвентаря и людских ресурсов для целей по локализации пожара.
9.7.5. Провести учения с привлечением сил и средств патрульных, патрульно
маневренных, маневренных групп, подразделений лесоохраны, добровольной пожарной
охраны и Государственной противопожарной службы на тему: «Защита населенного
пункта от перехода на него лесного (степного) пожара», с отработкой действий по
оповещению, эвакуации населения, созданию минерализованных (оградительных) полос
и тушению пожара.
9.8. Организовать до 01 апреля 2020 года создание подразделений добровольной
пожарной охраны в неприкрытых сельских населенных пунктах в соответствии с
приложением 1.
9.9. Обеспечить в периоды угрозы возникновения чрезвычайной ситуации,
введения особого противопожарного режима:
9.9.1. Усиление мониторинга складывающейся оперативной обстановки, в том
числе организовать работу старост, патрульных, патрульно-маневренных и других групп
по патрулированию территорий и населенных пунктов.
9.9.2.
Финансирование в первоочередном порядке мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными
пожарами, в том числе по незамедлительному ремонту пожарной и приспособленной
для целей пожаротушения техники;
9.9.3. Перевод добровольных пожарных команд (с выездной техникой) на
круглосуточный режим несения службы.
9.10. Направить в Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Республики Хакасия:
9.10.1. До 16 марта 2020 года сведения по порядку размещения личного состава и
техники подразделений Государственной противопожарной службы входящих в силы и
средства временных постов.
9.10.2. До 27 марта 2020 года в сведения по реализации пунктов 9.2 - 9.5, 9.6.
настоящего решения.
9.11. Направить до 03 апреля 2020 года в Главное управление МЧС России по
Республике Хакасия организационные документы по созданию подразделений
добровольной пожарной охраны в неприкрытых населенных пунктах.
9.12. Реализовать мероприятия по предупреждению подтопления населенных
пунктов талыми склоновыми водами, в том числе проведение очистки нагорно-ловчих
каналов, подготовки системы ливневой канализации, очистки сточных канав,
подготовки мобильных средств откачки воды.
9.13. Активизировать работу межведомственных комиссий при администрациях
муниципальных образований с целью обеспечения готовности к паводку
эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации (в том числе
очистка дренажных отводящих траншей), навозохранилищ, полигонов складирования
коммунальных отходов, скотомогильников (биотермических ям), нефтебаз и складов
горюче - смазочных материалов, контейнерных площадок, выгребных ям, надворных и
общественных туалетов, мест хранения агрохимикатов, кладбищ, расположенных в
зонах подтопления, либо в водоохранных зонах.
9.14. Активизировать работу административных комиссий по решению вопросов
очистки и благоустройства территорий.
9.15. Взять на контроль обеспечение организаций, деятельность которых связана с
эксплуатацией систем водоснабжения, достаточным количеством реагентов и обеззара
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живающих средств, исходя из их суточного расходования.
9.16. Обратить особое внимание на организацию снабжения населения водой
гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды нецентрализованных
систем водоснабжения (общественных колодцев), благоустройство территорий.
9.17. Провести до весеннего подъёма талых вод разъяснительную работу с
населением с использованием средств наглядной агитации (памятки, брошюры),
официальных страниц сайтов в сети «Интернет» по очистке выгребных ям и надворных
туалетов, их дополнительной защите от размыва талыми водами.
9.18. Обеспечить в период паводка совместно с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия контроль за техническим состоянием и
безопасной эксплуатацией скотомогильников (биотермических ям), находящихся в
зонах возможного подтопления и принять меры по недопущению загрязнения
окружающей среды.
9.19.
Создать
необходимый
запас
дезинфицирующих
средств
для
обеззараживания общественных колодцев, дворовых территорий, в том числе при
регистрации очагов инфекционных заболеваний.
9.20. Определить перечень резервных пунктов временного размещения в случае
необходимости эвакуации людей при затоплении населенных мест, принять меры по
обеспечению безопасности условий питания, водоснабжения в пунктах временного раз
мещения.
9.21. Организовать проведение дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных мероприятий, санитарной очистки территорий в населенных пунктах,
подвергшихся подтоплению (затоплению), в послепаводковый период.
9.22. Совместно с индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, деятельность которых связана с эксплуатацией систем водоснабжения и
обеспечением населения питьевой водой:
9.22.1. Усилить производственный контроль за качеством воды, подаваемой
населению, в части кратности и объема лабораторных исследований во время паводка и
послепаводковый период.
9.22.2. Неукоснительно соблюдать режим обработки и обеззараживания питьевой
воды и технологию водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях.
9.23. Организовать в случаях ухудшения качества подаваемой населению
питьевой воды и возникновения чрезвычайных ситуаций в районах подтопления и
затопления, выполнение мероприятий:
9.23.1. Усилить режим обеззараживания питьевой воды на водозаборных
сооружениях населенных пунктов.
9.23.2. Информировать население об ухудшении качества питьевой воды,
отклонениях от гигиенических нормативов, о наличии или отсутствии риска для
здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.
9.23.3. Проанализировать возможности альтернативного водоснабжения
населения питьевой водой, наличие запасов воды, упакованной в емкости, при
необходимости - организации подвоза специализированными автомобильными
цистернами для питьевой воды в объеме, соответствующем расчетам, а также
определить источники водоснабжения, из которых возможна доставка в подтопляемые
территории воды гарантированного качества.

По второму вопросу повестки дня.
1. Утвердить План мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в
постоянной готовности систем оповещения населения на территории Республики
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Хакасия на 2020-2022 годы (приложение 2).
2. Добавить в «Примерный перечень материально-технического обеспечения
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», утвержденный
решением Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия от 20.12.2019
№ 36, пункт 41. «Сегмент комплекса технических средств оповещения П-166,
переданный по договору безвозмездного пользования, в том числе оконечное
оборудование оповещения и информирования населения, и вновь устанавливаемое
оконечное оборудование для расширения зоны покрытия оповещения в населенных
пунктах городского округа или муниципального района с возможностью его
дальнейшего сопряжения с аппаратурой РАСЦО».
3. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):
3.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия,
главами городских округов и муниципальных районов обеспечить реализацию Плана
мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем
оповещения населения на территории Республики Хакасия на 2020-2022 годы.
3.2. Организовать работу по поддержанию региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения (РАСЦО) и комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций (КСЭОН) на территории Республики Хакасия в исправном состоянии,
предупреждению отказов при работе и обеспечению контроля их технического
состояния.
4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
4.1. Организовать приобретение современных технических средств оповещения и
информирования населения за счет субсидии из республиканского бюджета Республики
Хакасия на развитие ЕДДС для всех населенных пунктов городского округа или
муниципального района, в первую очередь включенных в Перечень населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2020 году, утвержденный
постановлением Правительства Республики Хакасия от 18.02.2020 №57.
4.2. Обеспечить готовность и знание диспетчерами ЕДДС муниципальных
образований алгоритмов (схем) запуска и использования систем оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе элементов РАСЦО
и КСЭОН. Организовать проведение ежедневных инструктажей и тренировок с
диспетчерами ЕДДС по порядку запуска систем оповещения (без включения оконечных
устройств).
4.3. Организовать проведение диспетчерами ЕДДС ежедневного контроля
технического состояния аппаратуры П-166 РАСЦО (без включения оконечных
устройств), информировать незамедлительно Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики
Хакасия о выявлении неисправностей в системах оповещения с последующим
письменным подтверждением.
4.4. Совместно с главами поселений принять дополнительные меры по
оповещению населения в короткие сроки (не более 1 часа), проживающего в населенных
пунктах, где отсутствуют элементы РАСЦО, КСЭОН и муниципальные системы
оповещения, в том числе уточнить схемы доведения экстренной информации до
жителей, проживающих в границах зон экстренного оповещения, которые подвержены
рискам лесных, степных пожаров и палов, подтопления и затопления, с использованием
всех возможных способов оповещения (технические средства оповещения, автомобили
с громкоговорителями, телефонная и мобильная связь, посыльные, подворовые обходы
и другие простейшие способы оповещения). Разработать и утвердить (при их
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отсутствии) вышеуказанные схемы доведения экстренной информации до жителей на
территории муниципальных образований.
5. Рекомендовать главе муниципального образования Ширинский район
(Зайцев С.Н.) принять в безвозмездное пользование элементы республиканской
РАСЦО и использовать их в целях информирования и оповещения населения об угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) до момента создания
собственной муниципальной автоматизированной системы оповещения.

По третьему вопросу повестки дня.
1. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):
1.1. Организовать работу по приведению постановления Правительства
Республики Хакасия от 09.08.2012 № 525 в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2019 № 1928 в части исключения
финансирования неотложных аварийно-восстановительных работ на пострадавших
объектах за счет резервного фонда Правительства Республики Хакасия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий.
1.2. Организовать через средства массовой информации информирование
населения о необходимости добровольного страхования своего имущества в целях
возмещения ущерба при чрезвычайных ситуациях.
2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
(совместно с главами городских и сельских поселений) организовать на
подведомственной территории работу по страхованию населением жилых помещений, в
том числе проводить с населением разъяснительную работу, информировать население
через местные средства массовой информации, в ходе проведения сходов граждан,
распространением памяток и иными способами о необходимости добровольного
страхования

По четвертому вопросу повестки дня.
1. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.),
Управлению Роспотребнадзора по Республике Хакасия (Романова Т.Г.), Главному
управлению МЧС России по Республике Хакасия (Мулл А.А.) Министерству
внутренних дел по Республике Хакасия (Кульков А.В.), Управлению Росгвардии
по Республике Хакасия (Кучинский И.В.), Управлению ФСБ России по Республике
Хакасия (Алексеев О.В.), Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия
(Старков Н.П.) и иным заинтересованным территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти
Республики Хакасия и органам местного самоуправления обеспечить организацию
и проведение мероприятий, направленных на предупреждение завоза и
распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой
коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ), а также организовать взаимодействие и
принять участие в тренировках (учениях) по борьбе с новой коронавирусной инфекцией
на территории Республики Хакасия.
2. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина
Л.Н.) принять меры по погашению имеющейся задолженности за техническое
обслуживание оконечного оборудования системы мониторинга, обработки и передачи
сигналов пожарной сигнализации в подведомственных учреждениях образования.
Обеспечить наличие во всех подведомственных объектах образования источников
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наружного противопожарного водоснабжения.
3. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина
Л.Н.), Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Хакасия (Новиков С.Н.) и Министерству культуры Республики
Хакасия (Еремин Л.В.) организовать в соответствии с пунктами 5, 8, 9 и 12 Порядка
предоставления бюджетных средств из резервного фонда Правительства Республики
Хакасия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий, утвержденного постановлением Правительства
Республики Хакасия от 09.08.2012 № 525, рассмотрение документов на объектах
образования и жилищно-коммунального хозяйства, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации 09 февраля 2020 года на территории Ширинского района в
связи с сильным ветром. Направить до 20 марта 2020 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия информацию о необходимости подготовки соответствующего
проекта постановления Правительства Республики Хакасия.
4. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.)
совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия и другими
заинтересованными государственными органами исполнительной власти ускорить
разработку и принятие нормативного правового акта о создании рабочей группы
(оперативного штаба) при Правительстве Республики Хакасия по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции (СОУГО-19).
5. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):
5.1. Уточнить потребность в защитных сооружениях гражданской обороны
установленных категорий населения на территории Республики Хакасия, с учетом
изменений действующего законодательства по предоставлению населению средств
коллективной защиты.
5.2. Провести корректировку плана создания объектов гражданской обороны и
планов наращивания инженерной защиты Республики Хакасия.
6. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.), Главному
управлению МЧС России по Республике Хакасия (Мулл А.А.), Министерству
имущественных и земельных отношений Республики Хакасия (Тарасов Е.Б.),
отделу управления государственным имуществом и взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления в Республике Хакасия МТУ
Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва
(Натейкина Н.Н.) продолжить работу по разграничению прав собственности защитных
сооружений гражданской обороны в целях реализации полномочий в области
гражданской обороны.
7. Руководителям органов исполнительной власти Республики Хакасия,
органов местного самоуправления и организаций, введении которых находятся
защитные сооружения гражданской обороны:
7.1. Обеспечить сохранность имеющегося фонда защитных сооружений
гражданской обороны и организовать работу по повышению его готовности, с учетом
изменения типа защитных сооружений гражданской обороны.
7.2. Исключить необоснованное направление документов в МЧС России по
снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны потребность в которых,
для установленных категорий населения, отсутствует.
7.3. Направить предложения по планируемым мероприятиям по изменению типа
защитных сооружений гражданской обороны.
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8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов
(совместно с главами городских и сельских поселений):
8.1. Принять незамедлительные меры по повышению эффективности и
результативности проводимой работы по подключению муниципальных учреждений с
массовым пребыванием людей к автоматизированной системе мониторинга, обработки
и передачи сигналов пожарной сигнализации.
8.2. Обратить особое внимание на подключение объектов образования к
автоматизированной системе мониторинга, обработки и передачи сигналов пожарной
сигнализации. Обеспечить наличие во всех объектах образования источников наружного
противопожарного водоснабжения.
8.3. Принять меры по погашению имеющейся задолженности за техническое
обслуживание оконечного оборудования системы мониторинга, обработки и передачи
сигналов пожарной сигнализации, в том числе в образовательных организациях.
8.4. Организовать работу по подготовке перечня защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования,
предлагаемых к изменению их типа либо снятию с учета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.5. Организовать проведение дополнительных профилактических мероприятий в
образовательных учреждениях, в том числе входной фильтр с целью выявления больных
среди детей и персонала, усиление дезинфекционного режима, проведение
разъяснительной работы с детьми, родителями, персоналом по профилактике новой
коронавирусной инфекции.
8.6. Обеспечить проведение измерения температуры тела на рабочих местах в
организациях, предприятиях с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой и дальнейшим контролем вызова работником
врача для оказания медицинской помощи на дому.
8.7. Обеспечить усиление дезинфекционного режима, в том числе
обеззараживание воздуха, наличие средств индивидуальной защиты, разъяснительную
работу с персоналом по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждениях
социальной сферы, на объектах транспорта, общественного питания, торговли,
культурно-развлекательных учреждениях и др. в соответствии с направленными
рекомендациями Роспотребнадзора.
8.8. Организовать информирование населения о мерах профилактики новой
коронавирусной инфекции, в том числе посредством размещения информации на
интерактивных экранах.
9. Рекомендовать главе муниципального образования Аскизский район
(Челтыгмашев А.В.) увеличить штатную численность отдела ГО и ЧС администрации
муниципального образования Аскизский район до 3-х человек в целях повышения
эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до
20 апреля 2020 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по
ГО, ЧС и ПБ Республики Хака
Н.И.).

Заместитель председателя КЧ
при Правительстве Республи
начальник Управления по ГО,
Республики Хакасия

Н. Старков
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Приложение 1
Сведения
о неприкрытых населенных пунктах, где необходимо создание
подразделений добровольной пожарной охраны, с раскреплением
ответственных подразделений ГПС
Добровольные пожарные команды:
ОПС № 4 ГКУ РХ «ППС»:
1. ДПК р.п. Бискамжа, обеспечит защиту п. Ясная Поляна, п. ст. Ала-Тау.
2. ДПК с. Верх-Аскиз, обеспечит защиту п. ст. Казановская, д. Казановка.
3. ДПК с. Кызлас, обеспечит защиту д. Усть-Хойза, аал Картузов, аал Картоев.
ОПС № 7 ГКУ РХ «ППС»:
4. ДПК с. Джирим
ОПС № 8 ГКУ РХ «ППС»:
5. ДПК с. Аршаново, обеспечит защиту аал Сартыков, аал Хызыл-Салда.

Добровольные пожарные дружины:

3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по РХ:
1. ДПД д. Богословка
ОПС № 4 ГКУ РХ «ППС»:
2. ДПД п. ст. Казынет
3. ДПД п. ст. Шора
4. ДПД п. Шора
5. ДПД п. ст. Калтас
6. ДПД п. ст. Чарыш
7. ДПД п. ст. Нанхчул
8. ДПД аал Анчыл-Чон
9. ДПД аал Улуг-Кичиг
10. ДПД аал Перевозное
11. ДПД п. ст. Сартак
12. ДПД аал Сафронов
13. ДПД аал Тюрт-Тас
14. ДПД аал Аев
15. ДПД с. Камышта
16. ДПД аал Сыры
17. ДПД п. ст. Камышта
18. ДПД аала Катанов
19. ДПД п. ст. Ханкуль
20. ДПД аал Сафьянов
21. ДПД д. Нижняя Тёя
ОПС № 5 ГКУ РХ «ППС»:
22. ДПД д. Малый Сютик
23. ДПД д. Кожухово
24. ДПД д. Подкамень
25. ДПД д. Агаскыр
26. ДПД д. Костино
27. ДПД д. Когунек
28. ДПД д. Монастырёво
ОПС № 6 ГКУ РХ «ППС»:
29. ДПД п. Большой Он
30. ДПД п. Харачул

ОПС № 7 ГКУ РХ «ППС»:
40. ДПД аал Малый Кобежиков
41. ДПД аал Топанов
42. ДПД с. Тисин
43. ДПД с. Верхний Туим
44. ДПД с. Улень
45. ДПД д. Усть-Тунгужуль
46. ДПД д. Старый Борец
47. ДПД аал Усть-Фыркал
48. ДПД д. Белый Балахнин
49. ДПД д. Чебаки
ОПС № 8 ГКУ РХ «ППС»:
50. ДПД с. Алтай
51. ДПД д. Летник
ОПС № 9 ГКУ РХ «ППС»:
52. ДПД д. Усть-Киндирла
53. ДПД с. Новотроицкое
54. ДПД аал Шалгинов
55. ДПД д. Малый Монок
56. ДПД д. Красный Катамор
ОПС № 10 ГКУ РХ «ППС»:
57. ДПД аала Колтаров
58. ДПД с. Вершино-Биджа
59. ДПД д. Салбык
60. ДПД д. Камышовая
61. ДПД д. Камызяк
62. ДПД п. Имени Ильича
63. ДПД с. Московское
64. ДПД д. Заря
65. ДПД аал Байнов
66. ДПД п. Титей
67. ДПД аала Сапогов
68. ДПД с. Солнечное
69. ДПД аал Ах-Хол
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ДПД д. Кирово
ДПД д. Верхняя Сея
ДПД д. Шепнул
ДПД д. Иничул
ДПДд. Карагай
ДПД д. Верхний Имек
ДПД д. Харой
ДПДд. Печегол
ДПД д. Большой Бор

70. ДПД п. Майский
ОПС № 11 ГКУ РХ «ППС»:
71. ДПД д. Таёжная
72. ДПД д. Давыдково
73. ДПД с. Усть-Ерба
74. ДПД д. Черемушка
75. ДПД п. Климаниховский
76. ДПД с. Туманное
77. ДПД с. Абакано-Перевоз

Порядок создания территориальной добровольной пожарной команды на
территории муниципального образования, без образования юридического лица

1. Создаваемые общественные объединения пожарной охраны могут быть
зарегистрированы в едином государственном реестре юридических лиц в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобрести права
юридического лица либо осуществлять свою деятельность без государственной
регистрации и приобретения прав юридического лица (ч. 10 ст. 6 Федерального закона
от 06.05.2011 № 100-ФЗ).
2. Территориальная добровольная пожарная команда (далее - ДПК) создается как
общественное учреждение (ч. 2, ч.5 ст. 8 Федерального закона от 06.05.2011 № 100 —
ФЗ).
Учредителями общественного объединения могут выступать физические лица (ч.
4 ст. 6 Федерального закона от 06.05.2011 № 100 - ФЗ), путем их объединения (ч. 2 ст. 6
Федерального закона от 06.05.2011 № 100 — ФЗ). Для создания подразделения ДПК
необходим протокол учредительного собрания.
На должность руководителя территориальной ДПК назначается с его согласия
участник общественного объединения пожарной охраны (п. 4 ст. 8 Федерального закона
от 06.05.2011 № 100 - ФЗ) решением ее учредителя (учредителей) (ч. 5 ст. 8
Федерального закона от 06.05.2011 № 100 - ФЗ).
3. Деятельность ДПК, ее структура, права и обязанности работников и
добровольных пожарных определяются Федеральным законом от 06.05.2011 № 100 ФЗ, уставом ДПК (в случае их регистрации в качестве юридического лица) или
положением о ДПК (в случае, если регистрация их в качестве юридического лица
не осуществлялась) (ч. 7 ст. 6, ч. И ст. 8, Федерального закона от 06.05.2011 № 100 ФЗ).
4. Производится набор добровольных пожарных и водителей.
Все добровольные пожарные должны быть участниками общественного
объединения пожарной охраны (ДПК); на должность водителя транспортного средства
назначается с его согласия участник общественного объединения пожарной охраны (ч. 4
ст. 8 Федерального закона от 06.05.2011 № 100 - ФЗ). Водитель может содержаться
на штатной должности муниципального образования и привлекаться в качестве
добровольного пожарного.
Органы местного самоуправления нормативно-правовым актом предусматривают
систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных (материальное
стимулирование), порядок выделения денежных средств на содержание.

Приложение 2

План
мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения
на территории Республики Хакасия на 2020-2022 годы
Ответственный
исполнитель
Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия,
Министерство финансов
Республики Хакасия
Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия,
главы городских округов и
муниципальных районов
Республики Хакасия
Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия,
главы городских округов и
муниципальных районов
Республики Хакасия

№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Проработать
вопрос финансирования муниципальных
образований республики для выполнения мероприятий по
развитию систем оповещения и информирования населения

2.

Проанализировать и определить во взаимодействии с главами
городских округов и муниципальных районов республики
перечень населенных пунктов, которые необходимо
обеспечить техническими средствами оповещения

3.

Организовать прием документов (заявки, соглашения)
городских округов и муниципальных районов республики для
приобретения технических средств оповещения

4.

Организовать работу по подготовке документации для
проведения
электронного
аукциона
на
поставку Главы городских округов и
оборудования оповещения и информирования населения на муниципальных районов
Республики Хакасия
средства, выделенные из республиканского бюджета и
бюджетов муниципальных образований

II квартал
2020-2022 годы

5.

Организовать
работу
по
монтажу
приобретенного
оборудования и введению его в эксплуатацию

Главы городских округов и
муниципальных районов
Республики Хакасия

Второе полугодие
2020-2022 годы

Срок выполнения

I квартал
2020-2022 годы

I квартал
2020-2022 годы

II квартал
2020-2022 годы

Примечание
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№
п/п

Наименование мероприятий

6.

Уточнить перечень зон экстренного оповещения населения,
проживающего в населенных пунктах, неохваченных
техническими средствами оповещения

7.

Организовать проведение проверок состояния готовности к
использованию систем оповещения и информирования
населения, созданных на территории Республики Хакасия

8.

9.

10.

Ответственный
исполнитель
Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия,
Главное управление МЧС
России по Республике
Хакасия
Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия,
главы городских округов и
муниципальных районов
Республики Хакасия

Поддерживать в состоянии постоянной готовности к
использованию по назначению оборудование оповещения и Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия
информирования населения, стоящее на балансе Управления
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия
Поддерживать в состоянии постоянной готовности к
Главы городских округов и
использованию по назначению оборудование оповещения и
муниципальных районов
информирования
населения,
стоящее
на
балансе
Республики Хакасия
муниципальных образований республики
Управление по ГО, ЧС и ПБ
Республики Хакасия,
Провести учения и тренировки по отработке действий главы городских округов и
руководителей органов управления РСЧС на региональном, муниципальных районов
муниципальном и объектовом уровне при получении
Республики Хакасия,
сигналов оповещения и экстренной информации
Главное управление МЧС
России по Республике
Хакасия

Срок выполнения

II квартал
2020 года

2020-2022 годы
(в соответствии с
графиком проведения
проверок на год)

постоянно

постоянно

ежеквартально

Примечание

