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« 29 » сентября 2017 г. г. Абакан 10.00 ч.

Повестка дня:
1. Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 

период 2017 года на территории Республики Хакасия.
2. О создании автоматизированной системы мониторинга и передачи данных 

о пожарах в учреждениях с массовым пребыванием людей с их дублированием на 
пульт подразделений пожарной охраны.

3. О готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 
2017-2018 годов.

4. О создании и развитии подразделений добровольной пожарной охраны на 
территории Республики Хакасия.

5. Об организации и ходе обучения населения в области безопасности 
жизнедеятельности.

6. О создании резервов финансовых и материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Хакасия.

7. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Хакасия.

Пожарная обстановка на территории Республики Хакасии в целом стабильная. С 
начала 2017 года в республике потушено 454 бытовых пожара (АППГ 468), на пожарах 
погибло 26 человек (АППГ 24), травмировано 19 человек (АППГ 24). Проведенный 
анализ количества пожаров, приходящихся на 10 тыс. населения показывает, что 
неблагоприятная пожарная обстановка складывается в Бейском районе (19,44), Усть- 
Абаканском районе (13,33), Таштыпском районе (12,67), г.Абаза (11,88), 
Орджоникидзевском районе (11,67), Аскизском районе (11,28), Алтайском районе (10,0) 
и г.Сорск (9,17). Соответствующий показатель по количеству погибших показывает, что 
неблагоприятная пожарная обстановка складывается в Алтайском районе (1,54), 
Таштыпском районе (1,33), г.Абаза (1,25), Бейском районе (1,11), Аскизском районе 
(1,03) и Усть-Абаканском районе (0,71).

С начала пожароопасного периода зарегистрировано 172 степных пожара и пала 
растительности (АППГ 207). Наибольшее количество пожаров зарегистрировано на 
территориях муниципальных образований Усть-Абаканский район (38), г.Черногорск 
(36), Бейский район (19), г.Абакан (17), Алтайский район (17), Боградский район (15),
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г.Саяногорск (14). Лесопожарная обстановка на территории республики стабильная, 
действующих лесных пожаров нет. С начала пожароопасного периода зарегистрировано 
52 лесных пожара на общей площади 411,3 га (АППГ 29 лесных пожаров на площади 
461 га). В осенне-зимний пожароопасный период резко увеличивается количество 
бытовых пожаров, что может осложнить пожароопасную обстановку. Необходимо 
принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории 
республики.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 10.06.2016 № 62-п в республике организована 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. Данный вопрос был рассмотрен на заседаниях межведомственной рабочей 
группы (от 22.11.2016, 02.03.2017). Разработана проектно-сметная документация, 
которая прошла государственную экспертизу, проведена конкурсная процедура по 
определению исполнителя работ и заключен государственный контракт на выполнение 
работ по установке пультового оборудования системы пожарного мониторинга в 
пожарных частях ГКУ РХ «Противопожарная служба». До 10 октября 2017 года 
установленное в пожарных частях оборудование будет готово к приему сигналов от 
учреждений с массовым пребыванием людей о возникновении пожаров.

В целях подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 годов 
уточнена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики 
Хакасия, привлекаемая для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и энергетики (2440 
человек, 525 единиц техники). Для повышения готовности сил и средств с 
муниципальными образованиями проведены учения и тренировки по реагированию при 
возникновении аварий на объектах ЖКХ и энергетики. В настоящее время на 
территории республики начат отопительный сезон. Однако, в связи с продолжающимися 
ремонтными работами на объектах ЖКХ, несвоевременным подключением отопления в 
жилом фонде, недостаточным количеством нормативного запаса топлива сложная 
ситуация с прохождением отопительного сезона складывается в муниципальных 
образованиях г.Черногорск, Аскизский (рп.Вершина Теи, р.п.Бискамжа), Боградский 
(с.Боград, с.Бородино) и Ширинский (с.Шира, с.Целинное, с.Коммунар, с.Борец) 
районы.

Одним из приоритетных направлений деятельности на территории Республики 
Хакасия является развитие Корпуса сил добровольной пожарной охраны. В 2016 году в 
республике создано 6 отдельных пожарно-спасательных постов, в текущем году 
планируется создать 6 постов. Также в республике осуществляют деятельность 2 
юридически зарегистрированных подразделения добровольной пожарной охраны в 
Бейском и Ширинском районах. Из республиканского бюджета на поддержку 
подразделений добровольной пожарной охраны предоставлена субсидия администрации 
Бейского района в размере 1,1 млн рублей, администрации Ширинского района -  100 
тыс. рублей. Кроме того, подразделение ДПО Бейского района выиграло 
президентский грант в размере 2,3 млн рублей.

В первом полугодии 2017 года в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр по 
ГО и ЧС» прошли подготовку 651 человек (план 482), что составляет 126 % от плана. В 
лучшую сторону отмечаются г.Абакан, г.Черногорск, Алтайский, Аскизский, Бейский и 
Таштыпский районы. Слабо организована работа в г.Саяногорске, Боградском, 
Орджоникидзевском и Усть-Абаканском районах. Также необходимо отметить в 
лучшую сторону г.Абакан, г.Черногорск, г.Саяногорск, г.Абаза, Алтайский, Аскизский,
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Бейский, Орджоникидзевский, Таштыпский и Ширинский районы за активное участие в 
республиканском смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по обучению 
населения в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с постановлением Главы Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасии В.М. Зимина от 27.09.2017 № 47-ПП на территории 
республики введен режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень 
реагирования. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия совместно с органами местного самоуправления организованы мероприятия по 
её ликвидации и минимизации ущерба. По состоянию на 29.09.2017 г. в 
земледельческой зоне республики под снежным покровом находится 19 тыс. га 
сельскохозяйственных культур, в связи с образованием опасных метеорологических 
условий гибель сельскохозяйственных культур может составить до 15 тыс. га.

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 (А.А. Мулл):
1.1. Обеспечить контроль за складывающейся оперативной обстановкой на 

территории Республики Хакасия.
1.2. Информировать своевременно дежурные службы исполнительных органов 

государственной власти Республики Хакасия при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и других происшествий, требующих принятия незамедлительных мер 
реагирования, а также ответственное должностное лицо в Правительстве Республики 
Хакасия.

1.3. Вносить в оперативном порядке в Комиссию по ЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия предложения об установлении особого противопожарного режима 
на территории Республики Хакасия при повышенной пожарной опасности, 
установлении устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, возникновении массовых 
природных пожаров со сроком тушения более одних суток.

1.4. Совместно с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков 
Н.И.) организовать систематическое размещение информации в печатных и 
электронных республиканских и муниципальных СМИ, распространение памяток о 
соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждению пожаров в жилом 
секторе, порядке действий при угрозе и возникновении пожаров и необходимости 
страхования своего имущества.

1.5. Направить дополнительно органам местного самоуправления
соответствующие указания о порядке создания и использования источников наружного 
противопожарного водоснабжения в зимний противопожарный период и организовать 
контроль за их содержанием в исправном и работоспособном состоянии.

2. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.), Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.), 
Министерству культуры Республики Хакасия (Чаптыкова Т.В.), Министерству 
социальной защиты Республики Хакасия (Карамашева Н.Н.), Министерству 
спорта Республики Хакасия (Головкин С.Н.):

2.1. Обеспечить своевременную подготовку подведомственных учреждений к 
эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период, организовать проведение
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внеочередных инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками 
учреждений, обратив внимание на безопасную эксплуатацию электрооборудования и 
печного отопления, особенно в первые дни начала отопительного сезона.

2.2. Проверить и критически оценить алгоритм действий персонала 
подведомственных учреждений при возникновении пожара, по оповещению и 
экстренной эвакуации людей, принять меры по устранению выявленных недостатков, 
обратить особое внимание на учреждения с круглосуточным пребыванием 
маломобильных групп граждан.

3. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
3.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 

(Мулл А.А.) организовать систематическое размещение информации в печатных и 
электронных республиканских и муниципальных СМИ, распространение памяток о 
соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждению пожаров в жилом 
секторе, порядке действий при угрозе и возникновении пожаров и необходимости 
страхования своего имущества.

3.2. Проработать и направить до 20 октября 2017 года в органы местного 
самоуправления комплекс мероприятий, реализация которых позволит считать 
выполненным в полном объеме постановление Правительства РФ от 20.09.2016 № 947 
«О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской 
Федерации».

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами сельских поселений):

4.1. Рассмотреть до 15 октября 2017 года на заседаниях комиссий по 
чрезвычайным ситуациям муниципальных образований состояние подготовки 
территорий населенных пунктов, жилья, организаций, зданий, сооружений и иных 
объектов к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

4.2. Организовать работу по исполнению постановления Правительства РФ от 
20.09.2016 № 947 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в 
Российской Федерации».

4.3. Организовать эффективный контроль за реализацией «Планов подготовки 
населенных пунктов, объектов, жилого сектора к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду 2017 года».

4.5. Завершить работы по обновлению минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов. Представить до 30 октября 2017 года в Управление ГО ЧС ПБ 
Республики Хакасия информацию о принятых мерах.

4.6. Обеспечить работоспособность имеющихся источников противопожарного 
водоснабжения и создание новых источников, а также эксплуатацию в условиях низких 
температур (утепление и очистка от снега и льда в зимнее время, а также доступность 
подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года).

4.7. Организовать работу с руководителями местных средств массовой 
информации с привлечением сотрудников противопожарной службы по подготовке 
цикла передач и печатных публикаций, направленных на предотвращение пожаров в 
населенных пунктах и на предприятиях в осенне-зимний пожароопасный период.

4.8. Организовать до 30 октября 2017 года проведение профилактических рейдов 
в наиболее неблагополучных поселениях с комиссионным обследованием 
домовладений, обратить особое внимание на социально неблагополучные семьи и 
принять конкретные меры по соблюдению правил пожарной безопасности.
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4.9. Обеспечить подготовку подведомственных социальных объектов к
эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период, организовать проведение 
внеочередных инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками 
учреждений, обратив особое внимание на безопасную эксплуатацию
электрооборудования и печного отопления, правильного использования печных 
заслонок, особенно в первые дни начала отопительного сезона.

4.10. Организовать еженедельное информирование населения через местные
средства массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности и 
профилактике пожаров в жилом секторе, безопасной эксплуатации
электрооборудования и печного отопления, порядке действий при угрозе и
возникновении пожаров, страховании имущества граждан от пожаров.

4.11. Вводить при ухудшении пожарной обстановки особый противопожарный 
режим на подведомственной территории.

4.12. Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и Республики Хакасия.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абаза (Филимонова 
В.Н.), Алтайский район (Раменская Т.Н.), Аскизский район (Челтыгмашев А.В.), 
Бейский район (Курлаев Ю.Н.), Орджоникидзевский район (Попков А.В.), г.Сорск 
(Найденов В.Ф.), Таштыпский район (Дьяченко А.А.) и Усть-Абаканский район 
(Егорова Е.В.) совместно с главами сельских и городских поселений провести 
критически анализ пожарной обстановки на подведомственной территории, принять 
дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности, в том числе проведение 
сходов и собраний граждан по соблюдению правил пожарной безопасности в быту и в 
природных условиях, безопасной эксплуатации отопительных печей, газовых баллонов 
и электрооборудования, проведение рейдов по местам проживания граждан, отнесенных 
к «группе риска» (социально неблагополучные и многодетные семьи, одинокие 
престарелые граждане), освещение правил пожарной безопасности через местные 
средства массовой информации.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Боградский район 
(Чернышов С.Г.) и Боградский сельсовет (Райков А.Н.) предусмотреть меры по 
недопущению складирования бытовых отходов населением в несанкционированных 
местах и продолжить работу по вывозу бытового мусора на полигон ТБО с.Шира. 
Принять дополнительные меры по ликвидации несанкционированной свалки в 
2018 году.

7. Рекомендовать главе муниципального образования г.Абаза (Филимонова 
В.Н.) принять меры по ремонту неисправных пожарных гидрантов, в том числе 
обеспечить водоснабжение 2 новых пожарных гидрантов по ул.Вокзальная и ул.Ленина. 
Направить до 01 ноября 2017 года информацию о принятых мерах в Управление по ГО, 
ЧС и ПБ Республики Хакасия.

8. Рекомендовать главе муниципального образования Бейский район 
(Курлаев Ю.Н.) совместно с главами сельских поселений принять меры по приведению 
источников противопожарного водоснабжения в исправное состояние в населенных 
пунктах: Бея, Усть-Киндирла, Маткечик, Усть-Табат, Чаптыков, Шалгинов, Койбалы. 
Обеспечить их готовность к работе в зимних условиях и беспрепятственный проезд к 
ним пожарной техники. Направить до 01 ноября 2017 года информацию о принятых 
мерах в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.
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По второму вопросу повестки дня.
1. Государственному казенному учреждению Республики Хакасия 

«Противопожарная служба» (Танаков С.В.):
1.1. Завершить до 10 октября 2017 года работы 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 в Республике 
Хакасия в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 
10.06.2016 №62-п.

1.2. Организовать тесное взаимодействие с Министерством образования и науки 
Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.), Министерством здравоохранения Республики 
Хакасия (Костюш В.Ф.), Министерством социальной защиты Республики Хакасия 
(Карамашева Н.Н.), Министерством спорта Республики Хакасия (Головкин С.Н.), 
Министерством культуры Республики Хакасия (Чаптыкова Т.В.) и главами 
муниципальных образований по активному подключению учреждений с массовым 
пребыванием людей к передаче сигналов пожарной сигнализации на пультовое 
оборудование системы пожарного мониторинга в пожарных частях ГКУ РХ 
«Противопожарная служба».

2. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.) принять до 25 декабря 2017 года меры по подключению 21 подведомственного 
учреждения с массовым пребыванием людей к передаче сигналов пожарной 
сигнализации на пультовое оборудование системы пожарного мониторинга в пожарных 
частях Государственной противопожарной службы Республики Хакасия (ГКУ РХ 
«Противопожарная служба», ФПС по Республике Хакасия).

3. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.)
принять до 25 декабря 2017 года меры по подключению 38 подведомственных 
учреждений с массовым пребыванием людей к передаче сигналов пожарной
сигнализации на пультовое оборудование системы пожарного мониторинга в пожарных 
частях Государственной противопожарной службы Республики Хакасия (ГКУ РХ 
«Противопожарная служба», ФПС по Республике Хакасия).

4. Министерству социальной защиты Республики Хакасия (Карамашева
Н.Н.) принять до 25 декабря 2017 года меры по подключению 9 подведомственных 
учреждений с массовым пребыванием людей к передаче сигналов пожарной
сигнализации на пультовое оборудование системы пожарного мониторинга в пожарных 
частях Государственной противопожарной службы Республики Хакасия (ГКУ РХ 
«Противопожарная служба», ФПС по Республике Хакасия).

5. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) 
организовать в третьей декаде ноября 2017 года рассмотрение на заседании Комиссии 
по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия вопроса о ходе проведения работ 
по подключению учреждений с массовым пребыванием людей к передаче сигналов 
пожарной сигнализации на пультовое оборудование системы пожарного мониторинга в 
пожарных частях Государственной противопожарной службы Республики Хакасия.

6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений) принять меры по 
подключению подведомственных учреждений с массовым пребыванием людей к 
передаче сигналов пожарной сигнализации на пультовое оборудование системы 
пожарного мониторинга в пожарных частях Государственной противопожарной службы 
Республики Хакасия (ГКУ РХ «Противопожарная служба», ФПС по Республике
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Хакасия), предусмотреть необходимые финансовые на указанные цели в 
муниципальных бюджетах на 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 

Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Обеспечить контроль за складывающейся оперативной обстановкой на 

территории Республики Хакасия, координацию действий органов управления, сил и 
средств ведомств и организаций, привлекаемых для ликвидации аварий и возможных 
ЧС на объектах ЖКХ и энергетики.

1.2. Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Хакасия и Государственным комитетом по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия осуществлять в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
координацию действий ведомств и организаций, привлекаемых для ликвидации аварий 
и возможных ЧС на объектах ЖКХ и энергетики.

2. Рекомендовать Енисейскому управлению Федеральной службы по 
технологическому, экологическому и атомному надзору (Шафорост В.А.) 
представить до 20 октября 2017 года председателю Комиссии по ЧС и ПБ при 
Правительстве Республики предварительную информацию о проведенных проверках 
муниципальных образований по оценке готовности к отопительному периоду 2017-2018 
годов.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Келин В.А.):

3.1. Обеспечить эффективную систему контроля за надежной работой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и гарантированным предоставлением услуг 
населению. Уделить особое внимание муниципальным образованиям г.Черногорск, 
Аскизский, Боградский и Ширинский районы.

3.2. Выстроить систему оперативного реагирования на все происшествия в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на социально-значимых объектах и 
объектах жизнеобеспечения населения, находящихся в муниципальной собственности, а 
также принимать оперативные меры по их ликвидации. Обеспечить при необходимости 
незамедлительный выезд руководства Минстроя Хакасии на место аварии или 
чрезвычайной ситуации на объектах ЖКХ с принятием необходимых управленческих 
решений.

3.3. Во взаимодействии с Государственным комитетом по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия (Неровных Н.Н.) подготовить и представить до 12 
октября 2017 года Председателю КЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия 
информацию о всех котельных, имеющих возможность подключения передвижных 
котельных мощностью 1,1 мВт (3,5 мВт) и ДЭС при возникновении на них возможных 
аварий и происшествий.

4. Государственному комитету по тарифам и энергетике Республики Хакасия 
(Неровных Н.Н.) совместно с органами местного самоуправления провести до 25 
октября 2017 года тренировки (учения) по действиям в осенне-зимний период органов 
управления и соответствующих служб муниципальных образований при угрозе или 
возникновении аварий и происшествий на объектах энергетики.

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):
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5.1. Взять под личный контроль прохождение отопительного сезона 2017-2018 
годов, осуществлять поставку угля в первую очередь в лечебные, образовательные и 
дошкольные учреждения, организовать контроль за распределением и расходованием 
угля.

5.2. Уточнить алгоритм действий единых дежурно-диспетчерских служб при 
возникновении аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, 
обеспечить оперативное прохождение информации обо всех происшествиях и авариях в 
ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

5.3. Обеспечить наличие на предприятиях и в организациях жилищно- 
коммунального хозяйства аварийных запасов материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварий на объектах ЖКХ и энергетики.

5.4. Организовать принятие председателями комиссий по ЧС и ОПБ 
муниципального образования необходимых управленческих решений в течение 5 минут 
после поступления информации о происшествиях и авариях на объектах ЖКХ и 
энергетики, незамедлительное информирование по установленному в муниципальном 
образовании регламенту Главы муниципального образования и Первого заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия 
Безлепкина А.А.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Черногорск 
(Леонтьева О.Н.), Аскизский район (Челтыгмашев А.В.), Боградский район 
(Чернышов С.Г.) и Ширинский район (Зайцев С.Н.) совместно с главами 
городских и сельских поселений обратить серьезное внимание на бесперебойную 
работу объектов ЖКХ в осенне-зимний отопительный сезон 2017-2018 годов, создание 
аварийных запасов материально-технических ресурсов и обеспечение готовности 
аварийных формирований к действиям по ликвидации аварий на объектах ЖКХ.

7. Рекомендовать Первому заместителю главы муниципального образования 
г.Черногорск (Леонтьевой О.Н.) обеспечить в кратчайшие сроки теплоснабжение 
жилых домов в 9 поселке г.Черногорска, организовать доставку угля от ООО «Русский 
уголь» и создание его месячного запаса для бесперебойного теплоснабжения города.

8. Рекомендовать Красноярской железной дороге (Абаканский регион) 
(Василиади Д.П.) предусмотреть меры по своевременному представлению и в 
необходимом количестве по заявкам угольных разрезов полувагоны под уголь, а также 
принимать меры по обеспечению своевременной доставки угля в муниципальные 
образования, особенно в период установления на территории республики низких 
температур.

По четвертому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 

Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Совместно с ГКУ РХ «Противопожарная служба» (Танаков С.В.) проработать 

вопрос по созданию в 2018 году на территории республики отдельных постов 
федеральной противопожарной службы Корпуса сил добровольной пожарной охраны в 
населенных пунктах, в которых неэффективно проводятся противопожарные 
мероприятия и регистрируется наибольшее количество пожаров, и направить до 15 
ноября 2017 года предложения по их созданию Председателю КЧС и ОПБ при 
Правительстве Республики Хакасия.

1.2. Продолжить обучение добровольцев на базе подразделений федеральной 
противопожарной службы МЧС России.
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1.3. Организовать систематическое размещение в печатных и электронных 
средствах массовой информации агитационных материалов и информации о создании и 
развитии подразделений добровольной пожарной охраны и мерах социальной 
поддержки добровольцев.

1.4. Во взаимодействии с органами статистики уточнить перечень населенных 
пунктов Республики Хакасия по городским округам и муниципальным районам учетом 
населенных пунктов, в которых отсутствует постоянно проживающее население, в целях 
организации их противопожарного прикрытия, и представить до 25 октября 2017 года 
указанную информацию Председателю КЧС и ОПБ при Правительстве Республики 
Хакасия.

2. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.)
проработать вопрос выделения субсидий бюджетам муниципальных образований на 
поддержку подразделений добровольной пожарной охраны на 2018 г.

3. Начальнику Государственного казенного учреждения Республики Хакасия 
«Противопожарная служба» (Танаков С.В.):

3.1. Провести в муниципальных районах Республики Хакасия выборочные 
выездные проверки наличия, оперативной связи и готовности к действиям по 
предназначению групп реагирования из числа добровольных пожарных (по 3-5 чел. - 
силы первого броска) в населенных пунктах, в которых отсутствуют штатные 
подразделения пожарной охраны.

3.2. Проработать и представить до 01 ноября 2017 года в Главное управление 
МЧС России предложения в План создания Добровольных пожарных дружин в 
малонаселенных пунктах на период 2017-2018 гг.

4. Рекомендовать главе муниципального образования г.Абакан (Булакин 
Н.Г.) совместно с председателем СНО «Подсинее» (Исмаков И.И.) предусмотреть в 
2018 году финансовые средства на развитие ДПК СНО «Подсинее» для получения 
субсидии на поддержку подразделений ДПО из республиканского бюджета Республики 
Хакасия.

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами сельских поселений):

5.1. Организовать постоянно работу с местными средствами массовой 
информации о размещении агитационных материалов по привлечению местного 
населения к участию в добровольных пожарных командах и дружинах.

5.2. Продолжить работу по закреплению в нормативных правовых актах органов 
местного самоуправления, вопросов стимулирования деятельности добровольных 
пожарных.

5.3. Дополнительно предусмотреть в бюджетах муниципальных образований 
финансовые средства (на условии софинансирования из бюджета Республики Хакасия) 
на приобретение оборудования и специальной техники, используемой для решения 
задач пожаротушения в муниципальных образованиях Республики Хакасия.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Аскизский 
(Челтыгмашев А.В.), Орджоникидзевский (Попков А.В.), Усть-Абаканский 
(Егорова Е.В.) и Ширинский (Зайцев С.Н.) районы организовать подбор 
добровольцев для их обучения в подразделениях ФПС в целях комплектования в 
первоочередном порядке отдельных постов федеральной противопожарной службы в 
населенных пунктах: Верх-Аскиз, Вершина-Биджа, Черное Озеро, Джирим, Беренжак, 
Борец, Приисковое, Усть-Камышта, Кызлас.
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По пятому вопросу повестки дня.
1. Отметить в лучшую сторону по подготовке неработающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности муниципальные образования г. Абакан, 
г. Саяногорск, Алтайский, Аскизский, Бейский, Таштыпский, Усть-Абаканский и 
Ширинский районы. В худшую сторону -  г. Абаза, г. Сорск, г. Черногорск, 
Боградский и Орджоникидзевский районы.

2. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
2.1. Организовать контроль за подготовкой в области ГО и ЧС вновь избранных 

глав муниципальных образований и членов Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия.

2.2. Провести процедуру введения в должность по ГО и ЧС вновь избранных глав 
городов и районов: г. Абаза (Филимонова В.Н.), Алтайский (Раменская Т.Н.) и 
Таштыпский (Дьяченко А.А.) районов.

3. Рекомендовать руководителям (должностным лицам) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Хакасия и организаций, входящих в состав Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия, пройти обучение в 2018 году 
в ГБОУ ДПО Республики Хакасия «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» в 
соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 и от 04.09.2003 № 547.

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Республики Хакасия:

4.1. Организовать действенный контроль за подготовкой должностных лиц в 
ГБОУ ДПО РХ «Учебный методический центр по ГО и ЧС»

4.2. Провести процедуру введения в должность по ГО и ЧС вновь избранных глав 
сельских поселений и обеспечить их обучение в ГБОУ ДПО РХ «Учебный 
методический центр по ГО и ЧС», в том числе: глав муниципальных образований, 
Большесейский сельсовет (Сазанакова Т.В.), Матурский сельсовет (Кызынгашев В.М.), 
Весенненский сельсовет (Иванов В.В.), Доможаковский сельсовет (Ощенкова М.В.) и 
Фыркальский сельсовет (Вашкевич С.Г.).

4.3. Организовать в октябре 2017 года в рамках проведения мероприятия 
«Месячник ГО» обучение неработающего населения в области гражданской обороны с 
привлечением учебно-консультационных пунктов.

4.4. Организовать работу по активному применению дистанционных методов 
обучения населения с использованием учебных материалов, размещенных в интернете 
по адресу: http://umcgohsl9.ru/de/.

По шестому вопросу повестки дня.
1. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):
1.1. Продолжить работу по пополнению резерва материальных ресурсов 

Республики Хакасия для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера в рамках реализации Государственной программы Республики 
Хакасия «Защита населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах».

1.2. Организовать в ноябре 2017 года работу по подготовке проведения конкурса

http://umcgohsl9.ru/de/
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и определению поставщиков товаров на 2018 год для резерва материальных ресурсов 
Республики Хакасия для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера.

1.3. Обеспечить до 01 ноября 2017 года готовность поварского состава для работы 
на полевых кухнях в полевых условиях и провести соответствующие тренировки, 
обеспечить фактическое создание материальных резервов продовольствия (в том числе 
чай, сахар, галеты, одноразовая посуда, дрова) из расчета приготовления горячих 
напитков на трое суток по 100 сутодач в сутки для организации питания на пунктах 
обогрева на автомобильных дорогах в зимний период.

1.4. Отработать до 01 ноября 2017 года алгоритм взаимодействия с 
заинтересованными республиканскими органами государственной власти в организации 
сбора, выезда (вывоза имущества) в течение не более 1 часа в назначенный район в 
целях развертывания мобильных пунктов обогрева на автомобильных дорогах в зимний 
период.

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

2.1. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2018 год 
финансовые средства на создание резервов финансовых ресурсов, а также пополнение 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.2. Обратить серьезное внимание глав муниципальных образований г. Абаза 
(Филимонова В.Н), Алтайский (Раменская Т.Н.), Аскизский (Челтыгмашев А.В.), 
Боградский (Чернышов С.Г.), Орджоникидзевский (Попков А.В.), Таштыпский 
(Дьяченко А.А.) и Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) районов на неэффективную работу 
по определению поставщиков товаров и услуг для формирования резервов 
материальных ресурсов органов местного самоуправления для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 2017 год.

2.3. Организовать в ноябре 2017 года работу по проведению конкурса и 
определению поставщиков товаров для резервов материальных ресурсов органов 
местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год.

По седьмому вопросу повестки дня.
1. Принять к сведению информацию Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Хакасия А.А.Башкова о ходе ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с гибелью сельскохозяйственных культур в земледельческой зоне 
республики в результате образования опасных метеорологических явлений.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия (А.А.Башков) обеспечить контроль за исполнением в полном объеме 
постановления Главы Республики Хакасии -  Председателя Правительства Республики 
Хакасия В.М.Зимина от 27.09.2017 № 47-ПП.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Боградский 
(Чернышов С.Г.), Орджоникидзевский (Попков А.В.) и Ширинский (Зайцев С.Н.) 
районы обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации в соответствии с постановлением Главы Республики Хакасии -  
Председателя Правительства Республики Хакасия В.М.Зимина от 27.09.2017 № 47-ПП.

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) во взаимодействии с заинтересованными органами 
исполнительной власти Республики Хакасия провести в октябре 2017 года



12

совещание и отработать вопросы взаимодействия связанные с возникновением 
происшествий и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в зимний период, в 
том числе рассмотреть порядок введения ограничения проезда автотранспорта, 
привлечения и оснащение аварийных служб, информирование граждан, развертывание 
пунктов питания и обогрева, функционирование заправочных пунктов в условиях 
отключения электроэнергии и в целом при ухудшении погодных условий.

5. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) подготовить до 20 
октября 2017 года проект обращения на имя Главы Республики Хакасия -  Председателя 
Правительства Республики Хакасия по штатной численности личного состава и 
финансировании необходимом для создания и содержания пожарно-спасательной части 
в с. Приисковое в целях исполнения поручения Главы Республики Хакасия -  
Председателя Правительства Республики Хакасия от 05.12.2016 № ПР-59п.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Алтайский
(Раменская Т.Н.) и Аскизский (Челтыгмашев А.В.) районы увеличить до 01 декабря 
2017 года штатную численность ЕДДС (утвердить штатное расписание) из расчета 11 
человек. Обратить внимание на неудовлетворительное выполнение требований пункта 7 
(вопрос 1) решения Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия от 
27.07.2017 №34.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Алтайский
(Раменская Т.Н.), Аскизский (Челтыгмашев А.В.), Бейский (Курлаев Ю.Н.) и 
Орджоникидзевский (Попков А.В.) районы завершить до 01 декабря 2017 года 
реконструкцию помещений оперативных залов ЕДДС муниципальных образований 
(площадью не менее 24 кв. м). Обратить внимание на неудовлетворительное 
выполнение требований пункта 8 (вопрос 1) решения Комиссии по ЧС и ОПБ при 
Правительстве Республики Хакасия от 27.07.2017 № 34.

8. Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Хакасия, 
органов местного самоуправления и организаций назначить приказами 
ответственных должностных лиц за подготовку отчетных материалов, контроль и 
исполнение в полном объеме и в установленные сроки решений Комиссии по ЧС и ОПБ 
при Правительстве Республики Хакасия. Направить до 20 октября 2017 года 
информацию о назначенных должностных лицах в Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.).

Исполняющий обязанности 
заместителя Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакасия, 
председатель КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

Заместитель начальника Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
секретарь КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия

. Крафт

В. Петру к


