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Протокол № 37

« 28 » августа 2017 г. г. Абакан 15.00 ч.

Повестка дня:
1. О проводимой работе по обследованию населенных пунктов с плотной 

застройкой, а также микрорайонов с низкой противопожарной устойчивостью с 
целью недопущения массовых пожаров на территории Республики Хакасия.

21 августа 2017 года в г. Ростов-на-Дону зарегистрирована чрезвычайная 
ситуация, связанная с масштабными пожарами, в результате которых, по 
предварительной информации, сгорело более 120 жилых домов, 1 человек погиб, из 
зоны возгорания были эвакуированы более 650 человек, за медицинской помощью 
обратилось около 36 человек. Пожар, произошедший на улице Нижегородской, 33 из-за 
сильного ветра за считанные минуты перекинулся на другие дома.

23 августа 2017 года в Волгоградской области огонь угрожал 40 населенным 
пунктам в 21 муниципальном образовании, с населением около 600 тыс. человек. От 
огня пострадали 150 строений и 18 жилых домов, погибли 2 человека. Работу пожарных 
усложняли погодные условия -  засуха и сильный ветер.

Аналогичная ситуация, связанная с переходом огня на жилые дома и постройки 
частного жилого сектора при установлении неблагоприятных метеорологических 
явлений (сухая ветреная погода), была зарегистрирована на территории Республики 
Хакасия в апреле 2015 года.

28 августа 2017 года в результате пожара в частном доме престарелых 
«Жемчужина», расположенном на улице Авиационной в г. Красноярск, погибли трое 
постояльцев. 34 человека были эвакуированы. Площадь пожара в трехэтажном здании 
превысила 250 квадратных метров. По предварительным данным предполагаемое место 
возникновения пожара -  комната на 3-м этаже, причина устанавливается.

С целью предотвращения массовых пожаров на территории республики и оценки 
состояния исполнения требований пожарной безопасности в населенных пунктах с 
плотной застройкой, а также микрорайонов с низкой противопожарной устойчивостью, 
Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия, совместно с органами 
местного самоуправления (в соответствии с письмом исполняющего обязанности 
заместителя Главы Республики Хакасия -  Председателя Правительства Республики 
Хакасия В.А. Крафта от 23.08.2017 № ВК-1870) проведено 154 обследования 
населенных пунктов по вопросам соблюдения первичных мер пожарной безопасности, в 
ходе которых проинструктировано 487 человек о соблюдении мер пожарной



безопасности, проведено 27 сходов граждан с охватом 125 человек, распространено 
1066 единиц наглядной агитации.

В соответствии со статьёй 63 «Первичные меры пожарной безопасности» 
федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», статьёй 25 «Противопожарная 
пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности» федерального закона Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях недопущения 
осложнения обстановки с пожарами и последствий от них на территории Республики 
Хакасия, повышения уровня информированности и знания населением обязательных 
требований и правил в области пожарной безопасности в быту и при посещении 
общественных мест, а также заслушав и обсудив доклады по вопросам повестки дня. 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (А.А. Мулл):

1.1. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия и главами муниципальных образований организовать ежедневный 
комплексный мониторинг пожароопасной обстановки, принимать оперативные меры по 
тушению лесных и степных пожаров, защите населенных пунктов при угрозе их 
возгораний.

1.2. Вносить, в оперативном порядке, на рассмотрение Комиссии 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.

1.3. Совместно с органами местного самоуправления провести до 15 октября 
2017 года дополнительные проверки наличия и возможности функционирования в 
зимнее время пожарных водоемов, оценку состояния применяемой техники, экипировки 
реагирующих подразделений, а также организации участия добровольцев в тушении 
природных и бытовых пожаров и принять меры по устранению выявленных 
недостатков.

1.4. Совместно с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков 
Н.И.) провести до 05 октября 2017 года проверки муниципальных образований по 
созданию (обновлению) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов.

1.5. Совместно с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков 
Н.И.), главами городских округов и муниципальных районов провести до 01 октября 
2017 года дополнительную подготовку глав сельских поселений, старост населенных 
пунктов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с переходами 
природных пожаров на населенные пункты.

2. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В. А.) 
информировать ежедневно в периоды высокой и чрезвычайной пожарной опасности о 
прогнозе погоды Главное управление МЧС России по Республике Хакасия. Управление 
по гражданской обороне, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности Республики



Хакасия и муниципальные образования (4-5 классы пожарной опасности по условиям 
погоды).

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Попов А.В.) организовать в пожароопасный период передачу по внутреннему радио 
автовокзалов, ж/д вокзалов, в электропоездах объявлений о соблюдении правил 
пожарной безопасности.

4. Министерству социального развития Республики Хакасия (Карамашева 
Н.Н.), совместно с главами городских и сельских поселений организовать работу по 
выявлению частных домов престарелых, не состоящих на учете, с применением мер в 
отношении данных организаций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, о результатах проведенной работы и выявленных учреждениях 
проинформировать до 01 октября 2017 года органы прокуратуры.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Соколов Ю.В.):

5.1. Принять все необходимые меры по своевременному обнаружению, 
локализации и тушению лесных пожаров на территории Республики Хакасия в день их 
возникновения.

5.2. Вводить при осложнении лесопожарной обстановки особый
противопожарный режим в лесах в целях снижения риска возникновения лесных 
пожаров на территории Республики Хакасия.

5.3. Совместно с МВД по Республике Хакасия (Ольховский И.И.). 
Государственным комитетом по охране объектов животного мира и окружающей среды 
Республики Хакасия (Лебедев В.Ю.) и органами местного самоуправления 
предусмотреть, при осложнении лесопожарной обстановки, меры по ограничению 
посещения лесов населением, в том числе выставлению соответствующих контрольных 
постов.

5.4. Организовать до 01 октября 2017 года информирование населения через 
средства массовой информации, распространение памяток о пожарной обстановке в 
лесной зоне, правилах поведения в лесах и действиях при угрозе и возникновении 
лесных пожаров.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Башков А.А.):

6.1. Организовать контроль за соблюдением исполнения пункта 218 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 390 «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации».

6.2. Организовать информационно-разъяснительную работу с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянско-фермерских хозяйств и 
собственниками личных подсобных хозяйств о запрете выжигания сухой травяной 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведения костров на полях.

6.3. Проверить до 05 октября 2017 года крестьянско-фермерские хозяйства, 
стоянки сельскохозяйственных животных и кошары на предмет устройства 
минерализованных полос по их периметру, и принять меры по устранению выявленных 
недостатков.

6.4. Совместно с главами муниципальных образований организовать контроль за 
противопожарной очисткой территорий землепользователями, имеющими 
сельхозугодия (покосы).
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7. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
7.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 

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.

7.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 
организовать взаимодействие со страховыми организациями в целях получения 
информации о страховании рисков населения от природных и бытовых пожаров, 
направить на основе полученной информации рекомендации главам муниципальных 
образований по организации и повышении эффективности данной работы среди 
населения.

7.3. Рассмотреть в ноябре 2017 года на заседании Комиссии по ЧС и ПБ при 
Правительстве Республики Хакасия ход реализации мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.

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

8.1. Провести работу по ревизии зданий и сооружений и выработке предложений 
по сносу бесхозных строений, расположенных в населенных пунктах, особое внимание 
уделить территориям с плотной жилой застройкой.

8.2. Рассмотреть до 10 сентября 2017 года противопожарное состояние 
населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, принимаемые меры по 
обеспечению пожарной безопасности на заседаниях комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов 
местного самоуправления, утвердить нормативными правовыми актами Планы 
подготовки населенных пунктов, объектов, жилого сектора к осенне-зимнему 
пожароопасному сезону 2017-2018 годов с назначением ответственных должностных 
лиц по каждому мероприятию.

8.3. Принять все необходимые меры по своевременной очистке территорий 
населенных пунктов от сухой растительности, горючих отходов и мусора, организовать 
взаимодействие по данному вопросу с населением, принимать административные и 
другие меры к гражданам, которые не проводят очистку от сухой растительности на 
своих земельных участках.

8.4. Реализовать до 01 ноября 2017 года мероприятия, исключающие возможность 
перехода в 2018 году лесных и степных пожаров на населенные пункты, в том числе 
создание (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов, проведение контролируемых отжигов сухой растительности с жестким 
соблюдением установленных требований обеспечения пожарной безопасности. 
Организовать взаимодействие с местными гарнизонами пожарной охраны по получению 
методической помощи и выделению пожарных расчетов, необходимых для обеспечения 
пожарной безопасности при производстве работ с использованием огня по 
оборудованию минерализованных полос. Направить до 15 октября 2017 года в 
Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия информацию о выполненной работе 
по созданию (обновлению) противопожарных минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов.

8.5. Организовать систему контроля, позволяющую своевременно обнаруживать и 
тушить степные пожары и палы травы путем проведения патрулирования, наблюдения с



возвышенных мест и другими способами с привлечением подразделений добровольной 
пожарной охраны, маневренных, патрульно-маневренных и патрульных групп, 
принимать оперативные меры по тушению выявленных пожаров, принять эффективные 
меры по установлению виновных в пожарах и привлечению их к административной 
ответственности.

8.6. Проверить до 15 октября 2017 года состояние источников противопожарного
водоснабжения в населенных пунктах и при необходимости выполнить мероприятия по 
их восстановлению и утеплению, обеспечить эффективный контроль за их
функционированием в зимний период.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Уточнить состав сил и средств муниципальных звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Хакасия, а также порядок действий при угрозе 
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

8.10. Принять дополнительные меры по оснащению территорий общего
пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным 
инвентарем.

8.11. Провести в сентябре 2017 года серьезную работу с собственниками
земельных участков, владельцами личных подсобных хозяйств, крестьянских 
фермерских хозяйств, руководителями предприятий и организаций по противопожарной 
уборке сухой травы, мусора и иных источников, способствующих распространению 
огня, на своих участках и прилегающей территории, проанализировать критически 
принимаемые меры и принять эффективные управленческие решения по возможному 
увеличению количества оборудованных минерализованных полос (их ширины) и иные 
противопожарные меры.

8.12. 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.

8.13. Обеспечить включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 
округов.

8.14. Вводить при ухудшении пожарной обстановки особый противопожарный 
режим на подведомственной территории, доводить незамедлительно информацию о 
введении особого противопожарного режима до населения муниципального 
образования через средства массовой информации, а также до оперативно-дежурной 
смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия».

8.15. Организовать взаимодействие со страховыми организациями в целях 
получения информации о страховании рисков населения от природных и бытовых
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пожаров, принять меры по улучшению данной работы среди населения на основе 
п ол у чем ной и н форм аци и.

8.16. Провести проверку и обеспечить работоспособность звуковых систем 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе пожарах, в случае 
отсутствия предусмотреть компенсирующие мероприятия.

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

9. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий Республики 
Хакасия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

9.1. Организовать внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные 
практические занятия для работников по отработке действий при возникновении 
пожаров и эвакуации из зданий (сооружений).

9.2. Привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные средства пожаротушения.

9.3. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся 
водовозную и землеройную технику.

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

Начальник Главного управления МЧС России 
по Республике Хакасия, заместитель пр
Т Г  Т  Т ТПГ Т ' '  г г  ______  ______  _КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия 
полковник внутренней службы

Заместитель начальника Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
секретарь КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия В. А. Петру к

А.А. Мулл


