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Протокол № 13

« 30 » апреля 2021 г. г. Абакан 12.30 ч.

Повестка дня:
1. О складывающейся оперативной паводковой и пожарной обстановке и 

готовности к безаварийному проведению майских праздничных и выходных дней 
2021 года на территории Республики Хакасия.

2. О состоянии водоисточника в с. Краснополье Алтайского района и 
организации водоснабжения населения.

3. О ходе мероприятий по стабилизации экологической обстановки на реках 
Белый Июс, Большая Сыя, Чулым и близлежащей территории, связанной с 
нарушениями в производственной деятельности ПАО «Коммунаровский рудник».

За последнюю неделю на территории Республики Хакасия осложнилась пожарная 
обстановка, в том числе связанная с увеличением погибших и травмированных детей на 
пожарах. Так 26.04.2021 в рп.Аскиз в результате пожара по ул. Вокзальная, д. 13 
пострадало 3 детей, 27.04.2021 в с.Верх-Аскиз из-за закрытой печной задвижки 
отравились угарным газом 4 человека, в том числе 2 детей. Подобные факты стали 
возможны в результате оставления детей без присмотра родителей и неправильной 
эксплуатации печного отопления.

По состоянию на 27 апреля 2021 года на территории Республики Хакасия 
потушено 822 пожара (АППГ 1095), на пожарах погибло 17 человек (АППГ 14), 
травмировано 16 (АППГ 11). Зарегистрировано 214 степных пожаров и палов 
растительности (АППГ 339).

Лесопожарная обстановка в республике стабильная, с начала лесопожарного 
сезона зарегистрировано 3 лесных пожара (АППГ 16). Общая площадь, пройденная 
пожарами, составила 4,1 га, из них 3,3 га лесная (АППГ -  2079,5 га, из них 2041 га 
лесная).

В соответствии с календарем Православной Церкви 02 мая 2021 года будет 
отмечаться Православный праздник «Пасха», 11 мая 2021 года -  Православный 
праздник «Радоница» (день поминовения усопших). В условиях установления сухой 
погоды, усиления ветра, а также массового выезда населения на кладбища, садовые и 
огороднические участки, а также на отдых в лесные массивы высока вероятность 
осложнения пожароопасной обстановки, что требует принятия дополнительных 
противопожарных мер, особенно по профилактике гибели и травматизма детей на 
пожарах.

В целях снижения риска осложнения пожароопасной обстановки, 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, целесообразно продлить
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действие особого противопожарного режима до 30 мая 2021 года.
Паводковая обстановка в республике в настоящее время стабильная, уровни воды 

в реках ниже критических значений, подтопление населенных пунктов не 
зарегистрировано. На территории республики продолжается вскрытие рек, на реках 
чисто, местами наблюдаются остаточные забереги, на реке Абакан в районе г.Абаза 
наблюдается средний ледоход.

В целях безаварийного проведения майских праздничных и выходных дней 2021 
года, предупреждения возникновения природных пожаров и снижения риска 
осложнения пожароопасной обстановки на территории Республики Хакасия, Комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия РЕШИЛА:

По первому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать Главе Республики Хакасия -  Председателю Правительства 

Республики Хакасия В.О. Коновалову продлить особый противопожарный режим на 
территории Республики Хакасия до 30 мая 2021 года.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить жесткий контроль за складывающейся пожарной 
обстановкой на территории Республики Хакасия, принимать оперативные меры по 
координации действий подразделений всех видов пожарной охраны по локализации и 
тушению степных пожаров и палов травы, по своевременной подготовке предложений и 
информирование должностных лиц по задействованию РАСЦО и КСЭОН, защите 
населения при угрозе возгораний населенных пунктов.

3. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В. А.) 
информировать незамедлительно при получении сведений об усилении ветра и 
штормового предупреждения заинтересованные территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 
Республики Хакасия, руководителей организаций об опасных и неблагоприятных 
гидрометеорологических явлениях и высоких классах пожарной опасности по условиям 
погоды.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.) обеспечить жесткий контроль за лесопожарной обстановкой на 
территории Республики Хакасия, принимать эффективные меры по оперативному 
выявлению и тушению лесных пожаров, недопущению перехода лесных пожаров на 
населенные пункты, ограничению посещения лесов населением, в том числе проведение 
патрулирования лесов, выставление соответствующих контрольных постов. Вводить 
своевременно режим чрезвычайной ситуации в лесах при осложнении лесопожарной 
обстановки на территории Республики Хакасия.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.) совместно с органами местного самоуправления продолжить 
реализацию комплекса оперативных мер по обеспечению готовности к эвакуации 
сельскохозяйственных животных в безопасные зоны при угрозе или возникновении 
природных пожаров в населенных пунктах.

6. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова 
И.В.) совместно с органами местного самоуправления:

6.1. Организовать активную работу по выявлению семей, нуждающихся в 
социальном сопровождении. Взять на профилактический учет семьи, не попадающие



под статус многодетных, но в которых также воспитывается трое и более детей 
(приемные дети, дети, находящиеся под опекой).

6.2. Продолжить работу по оказанию помощи нуждающимся категориям 
населения, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для повышения 
уровня противопожарной защиты домовладений (оказания помощи в ремонте печей, 
замене ветхой электропроводки). Представить до 01 июня 2021 года информацию 
Первому заместителю Председателя КЧС и ОПБ Республики Хакасия о результатах 
проведенной работы за 5 месяцев т.г.

6.3. Предусматривать при проведении адресной работы с семьями с детьми, 
имеющих признаки социального неблагополучия, проведение разъяснительной работы о 
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.

6.4. Внести изменения в государственную программу «Социальная поддержка 
граждан» и предусмотреть финансирование на 2022 год в части мероприятий по 
ремонту, замене ветхой электропроводки, ремонту печного отопления, дополнительного 
включения мероприятий по установке пожарных извещателей.

7. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина
Л.Н.):

7.1. Совместно с главами муниципальных образований организовать в 
общеобразовательных организациях дополнительные занятия (классные часы) по 
соблюдению мер пожарной безопасности, профилактике гибели и травматизма детей на 
пожарах, а также родительские собрания с доведением информации о фактах гибели 
детей на пожарах и разъяснением необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности, недопущения оставления без присмотра детей.

7.2. Разместить в средствах массовой информации, на телевидении и радио, в том 
числе муниципального уровня, обращение к родителям детей об их ответственности и 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

8. Министерству культуры Республики Хакасия (Окольникова С.А.), 
Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.), 
Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.) 
Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.), 
Министерству спорта Республики Хакасия (Кочан С.В.) еще раз обратить внимание 
на обеспечение пожарной безопасности учреждений в сфере здравоохранения, 
образования и спорта, в том числе с круглосуточным пребыванием маломобильных 
групп граждан (инвалиды, маленькие дети и другие), проверить (уточнить) алгоритм 
действий персонала, в том числе по оповещению и экстренной эвакуации людей, 
определению мест размещения эвакуируемых граждан и организации их 
жизнеобеспечения, принять действенные меры по устранению выявленных недостатков.

9. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
9Л. Организовать через средства массовой информации информирование 

населения о продлении на территории Республики Хакасия «Особого противопожарного 
режима», складывающейся пожарной обстановке, необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и ответственности за их нарушение, действиях при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости страхования имущества.

9.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 
обобщить имеющуюся видеоинформацию о пожарах (особенно по 2015 году) и 
разработать в мае-июне 2021 года методический фильм, как эффективное средство 
пропаганды и агитации по обеспечению пожарной безопасности, для его использования 
с 01 сентября 2021 года в качестве методического пособия при обучении учащихся школ 
и вузов, и повышения культуры безопасности жизнедеятельности населения.
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10. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

10.1. Рассмотреть на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных 
образований с участием заместителей по социальным вопросам вопросы пожарной и 
детской безопасности с принятием эффективных предупредительных мер, 
позволяющие избежать гибели детей на пожарах.

10.2. Организовать совместные рейды со службами социальной защиты, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудниками ГУ МЧС 
России по Республике Хакасия, управлений и отделов Министерства внутренних дел по 
Республике Хакасия в местах проживания многодетных семей (в том числе неполные 
многодетные семьи), а также социально незащищенных и неблагополучных семей с 
детьми с разъяснением мер ответственности родителей за детей, доведением правил 
пожарной безопасности в быту и информации о фактах гибели и травматизма детей 
на пожарах.

10.3. Использовать весь потенциал общественности, средств массовой 
информации, существующей системы оповещения населения, административный 
ресурс руководителей предприятий и организаций, общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования для проведения 
разъяснительной работы по соблюдению мер пожарной безопасности.

10.4. Организовать в общеобразовательных организациях дополнительные 
занятия (классные часы) по теме «Профилактика гибели и травматизма детей на 
пожарах» с разъяснением учащимся об источниках возникновения пожара, о механизме 
его воздействия на организм человека, причинах смерти в случае пожара, 
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

10.5. Провести родительские собрания с доведением информации о фактах 
гибели детей на пожарах и разъяснением необходимости соблюдения мер пожарной 
безопасности, недопущения оставления без присмотра детей, в том числе недопущения 
закрытия дверей на ключ в целях обеспечения возможности для ребенка 
самостоятельно покинуть горящее помещение.

10.6. Организовать работу по установке автономных пожарных извещателей в 
местах проживания многодетных семей, инвалидов и других социально незащищенных 
семей, использующих печное отопление, а также разъяснительную работу среди других 
групп населения о необходимости установки в жилых домах и квартирах автономных 
пожарных извещателей с целью своевременного оповещения жильцов о возникновении 
пожара.

10.7. Принять к сведению информацию о продлении особого противопожарного 
режима на территории Республики Хакасия до 30 мая 2021 года. Организовать 
информирование населения о продлении на территории Республики Хакасия «Особого 
противопожарного режима», необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности, запрете разведения костров и применения открытого огня через местные 
средства массовой информации, распространение среди населения листовок и памяток, 
проведение сходов, собраний граждан в трудовых коллективах и по месту постоянного 
жительства.

10.8. Взять под личный контроль складывающуюся обстановку с пожарами на 
подведомственной территории, обеспечить контроль за исполнением постановления 
Правительства Республики Хакасия от 07.04.2021 № 161 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Республики Хакасия».

10.9. Организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки на территориях 
населенных пунктов, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, землях
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сельскохозяйственного назначения путем проведения патрулирования, наблюдения с 
возвышенных мест и другими способами. Обеспечить эффективную работу 
маневренных, патрульно-маневренных, патрульных и патрульно-контрольных групп по 
контролю пожарной обстановки на территории населенных пунктах и принятию 
оперативных мер по тушению выявленных степных пожаров и палов травы.

10.10. Обеспечить готовность систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, предусмотреть возможность оповещения и информирования 
населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием других 
средств оповещения (громкоговорящих установок, ручных сирен, рельса, колокол и 
т.д.), а также путем проведения подворового обхода.

10.11. Направлять в правоохранительные органы заявления по фактам возгораний 
для организации поиска виновных лиц в возникновении степных пожаров и палов травы 
в целях принятия мер по привлечению их к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

10.12. Вводить при осложнении пожароопасной обстановки режим чрезвычайной 
ситуации на подведомственной территории и принимать оперативные меры по её 
стабилизации, в том числе незамедлительное оповещение населения с использованием 
всех возможных средств оповещения и проведение экстренной эвакуации населения в 
случае угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты.

10.13. Усилить контроль за реализацией комплексного межведомственного плана 
заинтересованных министерств и ведомств по профилактике гибели и травматизма 
детей при пожарах на территории Республики Хакасия на 2021 год.

11. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям исключить случаи 
отключения от газо- и (или) электроснабжения многодетных семей, семей, находящихся 
в социально опасном положении, в связи с имеющейся задолженностью по оплате 
предоставляемых услуг.

По второму вопросу повестки дня.
1. Управлению Роспотребнадзора по Республике Хакасия (Романова Т.Г.):
1.1. Продолжить контроль за качественным водоснабжением населения и 

социально-значимых объектов с.Краснополье МО Алтайский район.
1.2. Совместно с должностными лицами администрации МО Алтайский район 

и Краснопольский сельсовет и другими заинтересованными руководителями 
дополнительно рассмотреть и принять до 07 мая 2021 года участие в совещании при 
Заместителе Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 
Хакасия Ю.Н. Курлаеве для выработки эффективных мер по качественному 
водоснабжению населения и социально-значимых объектов в с.Краснополье.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Келин В.А.) оказать муниципальным образованиям Алтайский 
район и Краснопольский сельсовет помощь по проработке различных вариантов 
организации качественного водоснабжения населения с.Краснополье, разработке при 
необходимости проектно-сметной документации на реконструкцию (создание) системы 
водоснабжения в с.Краснополье.

3. Министерству финансов Республики Хакасия (Тугужеков И.А.) совместно 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия (Келин В.А.) проработать вопрос по оказанию финансовой помощи за счет 
средств республиканского бюджета Республики Хакасия для организации качественного 
водоснабжения населения с.Краснополье МО Алтайский район.
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4. Рекомендовать главе муниципального образования Алтайский район 
(Раменская Т.Н.):

4.1. Совместно с главой муниципального образования Краснопольский сельсовет 
(Султреков О.Е.) проработать различные варианты организации качественного 
водоснабжения населения с.Краснополье, в том числе путем установки системы 
водоочистки или организации альтернативных источников водоснабжения. Разработать 
при необходимости проектно-сметную документацию на реконструкцию (создание) 
системы водоснабжения в с.Краснополье. Принять 07 мая 2021 года участие в 
совещании при Заместителе Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия Ю.Н. Курлаеве для выработки эффективных мер по качественному 
водоснабжению населения и социально-значимых объектов в с.Краснополье.

4.2. Обеспечить бесперебойное водоснабжение с. Краснополье безопасной 
привозной питьевой водой до принятия соответствующего решения по водоснабжению.

4.3. Предусмотреть в муниципальном бюджете необходимые финансовые 
средства для оказания помощи Краснопольскому сельсовету по организации 
качественного водоснабжения населения с.Краснополье.

5. Рекомендовать главе муниципального образования Краснопольский 
сельсовет (Султреков О.Е.):

5.1. Принять в установленные сроки меры по устранению нарушений 
водоснабжения в с.Краснополье в соответствии с предписанием Управления 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

5.2. Предусмотреть в муниципальном бюджете необходимые финансовые 
средства для организации качественного водоснабжения населения с.Краснополье.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Хакасия, 
водоснабжающим организациям обеспечить проведение лабораторного 
производственного контроля качества питьевой воды в объемах и с периодичностью, 
предусмотренных в рамках разработанных и согласованных с Управлением 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия программ производственного контроля.

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

Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Продолжить общий контроль оперативной обстановкой, обусловленной 

состоянием защитной дамбы ПАО «Коммунаровский рудник».
1.2. Рассмотреть возможность (необходимость) разработки ПСД, монтажа 

оборудования и ввод в эксплуатацию на ПАО «Коммунаровский рудник» системы 
СМИС (в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурная система мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений»).

2. Рекомендовать Енисейскому управлению Ростехнадзора (Шафорост В.А.) 
продолжить контроль за техническим состоянием гидротехнического сооружения ПАО 
«Коммунаровский рудник» и устранением выявленных нарушений в области 
промышленной безопасности хвостохранилища.

3. Рекомендовать отделу экологического надзора Енисейского 
межрегионального управления Росприроднадзора (Шавыркин Р.В.) обеспечить 
постоянный экологический надзор за складывающейся обстановкой в районе 
гидротехнического сооружения ПАО «Коммунаровский рудник», организовывать при 
необходимости проведение дополнительных лабораторных исследований на наличие 
вредных концентраций в воде и почве в нижнем бьефе хвостохранилища ПАО 
«Коммунаровский рудник».
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4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.) совместно с Енисейским управлению Ростехнадзора (Шафорост
B. А.) и отделом экологического надзора Енисейского межрегионального 
управления Росприроднадзора (Шавыркин Р.В.) продолжить контроль за 
экологической обстановкой в районе дамбы хвостохранилища и технологического 
отстойника ПАО «Коммунаровский рудник», принимать меры при ее ухудшении и 
оперативно докладывать Первому заместителю Председателя Комиссии по ЧС и ОПБ 
Республики Хакасия.

5. Рекомендовать ПАО «Коммунаровский рудник» (Богатырев И.Г.)
обеспечить круглосуточный мониторинг складывающейся обстановкой, организовать 
устранение выявленных Енисейским управлением Ростехнадзора нарушений в области 
промышленной безопасности хвостохранилища.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований Ширинский (Зайцев
C. Н.), Орджоникидзевский (Тайченачев А.И.) районов и Коммунаровский 
сельсовет (Захаров М.П.) обеспечить постоянный контроль за складывающейся 
обстановкой на подведомственной территории, обратить особое внимание на качество 
питьевой воды на водозаборах в населенных пунктах, осуществляющих водоснабжение 
населения из рек Белый Июс, Большая Сыя и Чулым.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Хакасия, 
водоснабжающим организациям при получении информации о загрязнении водных 
объектов, являющихся источниками водоснабжения и/или используемых в качестве зон 
рекреации, а также в период паводка усилить лабораторный производственный 
контроль за качеством питьевого водоснабжения населения.

8. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, в ходе 
деятельности которых возможно загрязнение окружающей среды, в том числе водных 
объектов, являющихся источниками водоснабжения и/или используемых в качестве зон 
рекреации, обеспечить своевременное информирование органов власти о нарушениях 
технологического режима, аварийных ситуациях и о качественном и количественном 
составе загрязнения.

9. Рекомендовать Отделу экологического надзора Енисейского 
межрегионального управления Росприроднадзора (Шавыркин Р.В.), Управлению 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия (Романова Т.Г.), Хакасскому центру по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -  филиалу ФГБУ 
«Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (Гусейнов В.А.) направлять в рамках полномочий незамедлительно 
информацию о результатах лабораторного контроля последних проб почвы и воды, 
связанных с производственной деятельностью ПАО «Коммунаровский рудник», в 
соответствии с соглашениями по обмену информацией в ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
31 мая 2021 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия. 
Муниципалитетам более подробно по вопросу 1 пункты 9.1-9.6.

Контроль за исполнением на на Управление по
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия {

Заместитель Главы Республики Хака( 
Председателя Правительства Республ 
Первый заместитель председателя KL 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


