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Повестка дня:

1. О мерах по обеспечению готовности сил и средств территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Хакасия к реагированию на возникновение аварий 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, обеспечении 
пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздников.

2. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Для предупреждения и ликвидации нештатных и чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, создана группировка сил и 
средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия в составе 2440 человек 
и 525 единиц техники. В целях повышения готовности сил и средств с органами 
местного самоуправления проведены плановые и внеплановые учения и тренировки по 
реагированию на возникновение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики, созданы запасы материально-технических средств. По состоянию на 14 
декабря 2017 года во всех городских округах и поселениях муниципальных районов 
республики объекты теплоснабжения работают в штатном режиме, подача 
теплоносителя потребителям осуществляется в соответствии с температурными 
графиками. Вместе с тем, сложная обстановка складывается в муниципальных 
образованиях Аскизский район (с.Аскиз, рп. Аскиз, рп.Вершина Теи, рп.Бискамжа, 
с.Балыкса), Боградский район (с.Боград, с.Бородино), Орджоникидзевский район 
(с.Приисковое), Ширинский район (с.Коммунар, с.Туим, аал Трошкин с.Шира).

Обстановка с техногенными пожарами в целом стабильная, однако, ежегодно в 
период проведения новогодних и рождественских празднований обстановка с пожарами 
на территории республики осложняется, происходят пожары с гибелью и травмами 
людей, что требует принятия дополнительных профилактических мер. С начала 2017 
года в республике потушено 620 бытовых пожаров (АППГ 624), на пожарах погибло 33 
человека (АППГ 29), травмировано 24 человека (АППГ 35). Проведенный анализ 
количества пожаров на 10 тыс. населения показывает, что неблагоприятная пожарная 
обстановка складывается в Бейском (23,10), Орджоникидзевском (21,14), Таштыпском 
(18,38), Усть-Абаканском (17,45), Аскизском (15,73), Боградском (14,83), Алтайском 
(14,23) районах и г.Абаза (14,07). Соответствующий показатель по количеству 
погибших показывает, что неблагоприятная пожарная обстановка складывается в 
Бейском (1,69), Алтайском (1,54), Таштыпском (1,31), Аскизском (1,05) районах и 
г.Абаза (1,28). В период похолодания отмечается рост пожаров автотранспорта, гаражей
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и бань. За 11 месяцев текущего года на территории Хакасия зарегистрировано 182 таких 
пожара (АППГ 162). Наибольшее их количество зарегистрировано в муниципальных 
образованиях г.Абакан (41), г.Черногорск (32), Усть-Абаканский район (21), Аскизский 
район (15), г.Саяногорск (14), Бейский район (11), г.Абаза (10).

Ежегодно в январе-феврале на территории Республики Хакасия наблюдаются 
опасные гидрологические явления, связанные с подтоплением наледевыми водами 
жилых домов и других хозяйственных построек. В настоящее время подтопление 
наледевыми водами наблюдается в Ширинском районе (с.Шира, с.Туим, аал Трошкин). 
Также возможно подтопление населенных пунктов наледевыми водами в Аскизском, 
Бейском и Орджоникидзевском районах.

В целях предупреждения возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, усиления мер пожарной 
безопасности в выходные и праздничные дни Нового 2018 года, обеспечения 
безопасности на водных объектах при проведении праздника Православной церкви 
«Крещение Господне», создания благоприятных условий для трудовой деятельности и 
отдыха жителей и гостей Республики Хакасия Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

По первому вопросу повестки дня.
1. Перевести с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года силы и средства 

территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия в режим 
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

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

2.1. 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.

2.2. Завершить до 20 декабря 2017 года проведение пожарно-профилактических 
обследований объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием детей, и мест хранения и реализации пиротехнических изделий 
на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

2.3. Проверить до 30 декабря 2017 года надежность работы республиканской 
системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, 
использовать её в целях информирования населения о соблюдении мер пожарной 
безопасности накануне и в Новогодние праздничные дни, в том числе с прерыванием 
телевизионных и радиоканалов. Обеспечить готовность и знание дежурных 
должностных лиц (оперативных дежурных) алгоритмов запуска и использования систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

2.4. Организовать в ходе проведения рейдов среди населения проверки наличия 
мест (специальные железные емкости) у населения, использующего для отопления 
бурый уголь, для складирования отходов горения, оставшихся после сжигания бурого 
угля.

2.5. Развернуть в декабре 2017 -  январе 2018 года широкомасштабную 
разъяснительную работу с использованием СМИ по обеспечению правил пожарной 
безопасности при эксплуатации газовых баллонов в жилых помещениях и бытовых 
условиях, и существующей ответственности за нарушение этих правил.

2.6. Провести в феврале-апреле 2018 года совместно с Государственной



жилищной инспекцией Республики Хакасия и органами местного самоуправления 
рейдовые мероприятия по соблюдению пожарной безопасности при эксплуатации 
газовых баллонов и оборудования в жилых помещениях, особенно многоквартирных 
домах. Представить к 30 апреля 2018 года Председателю КЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия информацию о результатах проведенной работы.

2.7. Обеспечить с 27 декабря 2017 года по 10 января 2018 года в с.Приисковое 
муниципального образования Орджоникидзевский район дежурство спасателей Южно- 
Сибирского поисково-спасательного отряда -  филиала ФГУ «Сибирский региональный 
ПСО МЧС России» с целью обеспечения безопасности жителей и гостей Республики 
Хакасия.

2.8. Осуществлять до 20 января 2018 года контроль за реализацией органами 
местного самоуправления мероприятий по созданию безопасных условий для 
проведения праздника Православной церкви «Крещение Господне» на водных объектах 
Республики Хакасия.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Хакасия 
(Ромашов С.А.):

3.1. Предусмотреть в период с 28 декабря 2017 года по 08 января 2018 года 
включение в маршруты патрулирования объекты проведения новогодних культурно- 
массовых мероприятий (особенно с участием детей).

3.2. Обеспечить 18-19 января 2018 года общественный порядок в местах 
проведения праздника Православной церкви «Крещение Господне» на территории 
Республики Хакасия.

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

4.1. Уточнить до 30 декабря 2017 года с муниципальными образованиями 
порядок оперативного использования передвижных котельных установок при 
возникновении аварий, в том числе возможность их подключения к системам 
жизнеобеспечения, объектам социальной сферы и жилищного фонда, а также создание 
запасов топлива для мобильных котельных.

4.2. Организовать эффективную систему контроля за надежной работой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечением своевременного реагирования 
аварийных служб и устранение возможных инцидентов и сбоев в системах 
теплоснабжения населения с учетом продолжительности предстоящих праздничных 
дней Нового 2018 года. Уделить особое внимание муниципальным образованиям, в 
которых имеются проблемные вопросы.

4.3. Информировать незамедлительно при возникновении чрезвычайных ситуаций 
и происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства ФКУ «ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Республике Хакасия» и принимать оперативные меры по их 
ликвидации.

5. Государственному комитету по тарифам и энергетике Республики Хакасия 
(Неровных Н.Н.) совместно с энергосбытовыми и энергосетевыми компаниями:

5.1. Выстроить эффективную систему контроля за надежной работой объектов 
энергетики и гарантированным предоставлением услуг населению, обеспечением 
своевременного реагирования аварийных служб и устранение возможных инцидентов и 
сбоев в системах энергоснабжения населения с учетом продолжительности предстоящих 
праздничных дней Нового 2018 года.

5.2. Обеспечить готовность сил и средств аварийных бригад к своевременному 
реагированию на аварийные ситуации на объектах энергетики.
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5.3. Уточнить перечень и места расположения резервных передвижных 
источников электроснабжения (ДЭС), а также наличие в органах местного 
самоуправления контактных телефонов должностных лиц, ответственных за их 
оперативное использование при возникновении аварий на объектах энергоснабжения. 
Обеспечить при аварийном отключении электроэнергии оперативное направление 
резервных передвижных источников электроснабжения (ДЭС) для обеспечения 
энергоснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

5.4. Поручить МРСК Сибири -  Хакасэнерго, МП «Абаканские электрические 
сети» и другим энергосетевым организациям информировать незамедлительно при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах энергетики ФКУ 
«ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия» и принимать 
оперативные меры по их ликвидации.

6. Государственной жилищной инспекции Республики Хакасия (Виноградов
М.В.):

6.1. Совместно с органами местного самоуправления г.Абакан (Булакин Н.Г.), 
г.Черногорск (Леонтьева О.Н.), г.Саяногорск (Быков Л.М.) и Усть-Абаканского района 
(Егорова Е.В.):

6.1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности газового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах.

6.1.2. Обеспечить проведение качественных проверок технического состояния 
внутридомового газового оборудования многоквартирных домов и принятие мер по 
устранению выявленных недостатков.

6.1.3. Направлять своевременно в адрес управляющих компаний предписания по 
устранению выявленных нарушений при эксплуатации внутридомового газового 
оборудования многоквартирных жилых домов.

6.2. Организовать в период с декабря 2017 года по январь 2018 года в ходе 
проверок внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах 
проведение проверок чердаков и подвалов на предмет их закрытия с целью ограничения 
доступа посторонних лиц. Направить до 25 января 2018 года Председателю Комиссии 
по ЧС и ПБ при Правительстве Республики Хакасия информацию о принятых мерах.

7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Келин В.А.), Государственному комитету по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия (Неровных Н.Н.) и Государственной жилищной 
инспекции Республики Хакасия (Виноградов М.В.):

7.1. Назначить на период с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года 
ответственных должностных лиц для взаимодействия с оперативно-дежурной сменой 
Федерального казённого учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия» по возникающим вопросам 
в работе объектов ЖКХ и энергетики и представить до 30 декабря 2017 года копии 
соответствующих распорядительных документов в Главное управление МЧС России по 
Республике Хакасия с указанием номеров стационарных и сотовых телефонов.

7.2. Обеспечить в период с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года работу 
телефонов «горячей линии» для обращений граждан, в целях своевременного 
реагирования на возникающие аварии и происшествия на объектах ЖКХ и энергетики.

8. Министерству культуры Республики Хакасия (Чаптыкова Т.В.), 
Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина Л.Н.), 
Министерству социальной защиты Республики Хакасия (Карамашева Н.Н.), 
Министерству спорта Республики Хакасия (Головкин С.Н.):
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8.1. Совместно с органами местного самоуправления уточнить по направлениям 
деятельности перечень мест проведения праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей, обеспечить пожарную безопасность в ходе их проведения. 
Организовать инструктаж лиц, ответственных за пожарную безопасность в местах 
проведения новогодних и рождественских праздников (центральные городские, 
сельские елки, места проведения детских утренников).

8.2. Организовать дежурство ответственных должностных лиц с 30 декабря 2017 
года по 08 января 2018 года.

8.3. Совместно с руководителями подведомственных учреждений до 30 декабря 
2017 года:

8.3.1. Организовать в подведомственных учреждениях работу по обеспечению 
правил пожарной безопасности, запрещению использования неисправных печей и 
нагревательных приборов, проведению внеочередных инструктажей в трудовых 
коллективах о мерах пожарной безопасности.

8.3.2. 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. Предусмотреть необходимое количество дежурного 
персонала (с учетом маломобильных граждан) для оперативной эвакуации в случае 
чрезвычайной ситуации или пожара.

9. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Башков А.А.) совместно с органами местного самоуправления принять меры по 
обеспечению пожарной безопасности мест размещения (стоянок) сельскохозяйственных 
животных крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, а также 
мест хранения сена, фуража и других сельскохозяйственных кормов.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия населения по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.), Министерству внутренних дел по Республике Хакасия (Ромашов 
С.А.) совместно с главами муниципальных образований продолжить работу 
(рейдовые мероприятия) по предупреждению на территории Республики Хакасия 
отравлений населения спиртосодержащими жидкостями косметического, бытового и 
пищевого назначения.

11. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) до 30 декабря 2017 
года:

11.1. Оказать методическую помощь органам местного самоуправления по 
реализации первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории.

11.2. Довести до руководителей объектов, задействованных в проведении 
праздничных мероприятий, информацию о запрете применения в зданиях и помещениях 
открытого огня и пиротехники.

11.3. Проинформировать население через средства массовой информации о 
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, в том числе при обращении с 
пиротехническими средствами.

12. ГКУ Республики Хакасия «Противопожарная служба» (Танаков С.В.)
обеспечить размещение спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда -  
филиала ФГУ «Сибирский региональный ПСО МЧС России» в помещении пожарно
спасательного поста в с.Приисковое муниципального образования Орджоникидзевский 
район на период их дежурства с 27 декабря 2017 года по 10 января 2018 года.
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13. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

13.1. Организовать выполнение в полном объеме и в установленные сроки 
распоряжения Главы Республики Хакасия -  Председателя Правительства Республики 
Хакасия от 08 декабря 2017 года № 143-рп. Оценить до 27 декабря 2017 года ход 
реализации указанного распоряжения и принять меры по устранению выявленных 
недостатков.

13.2. Завершить до 20 декабря 2017 года инструктаж лиц, ответственных за 
пожарную безопасность в местах проведения новогодних и рождественских праздников 
(центральные городские, сельские елки, места проведения детских утренников, клубы, 
дома культуры и др.). Организовать и провести профилактические обследования с 
привлечением общественных организаций объектов защиты, задействованных в 
проведении празднований. Довести до руководителей объектов, задействованных в 
проведении новогодних мероприятий, информацию о запрете применения в зданиях и 
помещениях открытого огня и пиротехники.

13.3. Обеспечить наличие телефона руководителя Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики Хакасия (Неровных Н.Н. -  89135460105) в телефонах 
Председателей КЧС и ОПБ муниципальных образований для организации оперативного 
взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций по вопросам энергетики.

13.4. До 26 декабря 2017 года:
13.4.1. Составить график дежурства с 30.12.2017 г. -  08.01.2018 г. с указанием 

фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего проверку котельных, 
его контактного телефона и направить информацию в Главное управление МЧС 
России по Республике Хакасия и Управление по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия.

13.4.2. Организовать проверку готовности аварийно-технических команд, 
привлекаемых для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и энергетики. Обеспечить 
проведение тренировки с обслуживающим персоналом предприятий ЖКХ и энергетики 
по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах данных 
предприятий.

13.4.3. Обеспечить совместно с руководителями предприятий ЖКХ и энергетики 
исчерпывающие меры по созданию неснижаемого нормативного запаса котельного 
топлива, исключающего аварийную остановку котельных.

13.4.4. Организовать работу с руководителями подведомственных учреждений (в 
том числе с круглосуточным пребыванием людей) по обеспечению правил пожарной 
безопасности, запрещению использования неисправных печей и нагревательных 
приборов, проведению внеочередных инструктажей в трудовых коллективах о мерах 
пожарной безопасности, уточнению порядка действий персонала учреждений при 
возникновении пожара. Уточнить порядок экстренной эвакуации людей при 
возникновении пожара в подведомственных учреждениях и провести соответствующие 
тренировки.

13.4.5. Проверить надежность работы муниципальных систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, использовать их по 
информированию населения о соблюдении мер пожарной безопасности, в том числе с 
задействованием элементов РАСЦО и КСЭОН, расположенных на подведомственной 
территории. Обеспечить готовность и знание диспетчерами ЕДДС муниципальных 
образований алгоритмов запуска и использования систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
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13.4.6. Обеспечить информирование населения о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности, в том числе при обращении с пиротехническими 
средствами, безопасной эксплуатации отопительных печей и электроприборов, газового 
оборудования и баллонов, действиях при возникновении пожара через местные средства 
массовой информации, элементы РАСЦО, распространение листовок и памяток, 
проведение собраний граждан в трудовых коллективах и по месту жительства.

13.4.7. Задействовать старост (управдомов), работников социальной защиты 
населения в пропаганде мер пожарной безопасности среди населения при эксплуатации 
печного отопления, электронагревательных приборов и электрической проводки, в том 
числе при обращении с пиротехническими средствами.

13.4.8. Принять меры по созданию и поддержанию в необходимом количестве на 
предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства аварийных запасов 
материально-технических ресурсов для ликвидации аварий на объектах ЖКХ и энергетики. 
Обеспечить наличие необходимых финансовых средств для приобретения материальных 
средств и оборудования либо организовать взаимодействие с поставщиками материально- 
технических ресурсов (иметь в наличии их номера стационарных и сотовых телефонов) по 
их оперативной поставке под гарантийные обязательства для ликвидации в кратчайшие 
сроки аварий на объектах ЖКХ и энергетики.

13.4.9. Заключить с ГУП Республики Хакасия «Хакресводоканал» соглашения (при их 
отсутствии) о привлечении передвижных модульных котельных установок при 
возникновении аварий на объектах жизнеобеспечения населения.

13.4.10. Уточнить перечень и места расположения автономных источников 
электроснабжения (ДЭС) на подведомственной территории, а также порядок их 
оперативного использования при возникновении аварий на объектах энергоснабжения. 
Предусмотреть возможность подключения ДЭС к системам жизнеобеспечения и 
объектам социальной сферы.

13.4.11. Принять меры по повышению уровня безопасности при эксплуатации 
газового оборудования и предупреждению возникновения взрывов бытового газа, 
организовать по данному вопросу разъяснительную работу среди населения, в том числе 
через местные средства массовой информации, обратить особое внимание на социально 
неблагополучные семьи.

13.4.12. Принять дополнительные меры по исключению неконтролируемого 
доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки, технические и подсобные помещения 
многоквартирных жилых домов, в коллекторы канализаций и теплотрасс, а также в 
бесхозные строения.

13.4.13. Оценить критически проводимую с населением разъяснительную работу 
по обеспечению пожарной безопасности при обращении граждан с отходами горения 
(шлака) бурого угля, и принять действенные меры по повышению эффективности 
данной работы через местные средства массовой информации, в ходе проведения сходов 
граждан, собраний в трудовых коллективах, подворового обхода и распространения 
листовок и памяток.

13.4.14. Принять исчерпывающие меры по ремонту и постановке в расчет всей 
пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, обеспечить запасом 
ГСМ и своевременному реагированию на возникающие пожары. Проработать до 25 
декабря 2017 года со сторонними организациями вопрос о постановке пожарных 
автомобилей в теплые гаражи на зимний период. Обратить особое внимание на данный 
вопрос главам муниципальных образований Аскизский район (Челтыгмашеву А.В.) -  
аал Катанов, с.Кызлас, с.Верх-Аскиз; Бейский район (Курлаеву Ю.Н.) -  с.Кирба; Усть-
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Абаканский район (Егоровой Е.В.) -  аал.Чарков, аал.Доможаков; Ширинский район 
(Зайцеву С.Н.) -  с.Фыркал, с.Черное озеро, с.Ворота.

14. Рекомендовать главе муниципального образования Боградский район 
(Чернышову С.Г.):

14.1. Обратить особое внимание на безаварийную работу систем 
жизнеобеспечения с.Бородино, принимать оперативные меры по устранению 
инцидентов и аварий на системах тепло и водоснабжения населенного пункта.

14.2. Рассмотреть на рабочем совещании (планерке) неудовлетворительные 
действия главы муниципального образования Бородинский сельсовет в связи с 
несвоевременным представлением информации о произошедшей в 04.00 01 декабря 
2017 года аварии на системах теплоснабжения (гидроудар) населенного пункта, принять 
при необходимости обращением в сельский совет депутатов меры дисциплинарной 
ответственности за невыполнение своих функциональных обязанностей.

15. Рекомендовать Красноярской железной дороге (Абаканский регион) 
(Д.П. Василиади) подавать своевременно и в необходимом количестве по заявкам 
угольных разрезов полувагоны под уголь, а также принимать все необходимые меры по 
обеспечению своевременной доставки угля в муниципальные образования.

По второму вопросу повестки дня.
1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 

(Попов А.В.) совместно с главами городских округов и муниципальных районов
обеспечить мониторинг состояния дорог, готовность дорожных служб к реагированию 
на происшествия и чрезвычайные ситуации на автодорогах, принимать оперативные 
меры по расчистке от снега федеральных, региональных и местных автомобильных 
дорог.

2. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) организовать 
ежемесячный мониторинг размещения в муниципальных печатных и электронных СМИ 
(сайтах) актуальной информации на противопожарную тематику для оценки 
эффективности принимаемых муниципалитетами профилактических мер. Обеспечить 
ежемесячное (до 01.05.2018 г.) представление Председателю КЧС и ОПБ при 
Правительстве Республике Хакасия информации по анализу проводимой органами 
местного самоуправления данной работы.

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
3.1. Спланировать и реализовать до 15 января 2018 года мероприятия по созданию 

безопасных условий для проведения праздника Православной церкви «Крещение 
Господне», в том числе:

3.1.1. Совместно с представителями русской православной церкви организовать 
проверки водных объектов в целях обеспечения безопасности в местах для забора воды 
и купален, в том числе провести замеры толщины льда, глубины и скорости течения 
водоема.

3.1.2. Закрепить за каждым установленным местом осуществления обряда 
купания ответственных должностных лиц.

3.1.3. Выявить места возможного выезда на лед автомобилей в районах купален и 
принять меры по недопущению их выезда на лед.

3.1.4. Организовать взаимодействие всех структурных подразделений 
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия по 
обеспечению безопасности в местах для забора воды и купален, в том числе по 
оборудованию безопасного спуска (выхода) в воду (из воды), места для обогрева и
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переодевания, освещением мест обряда в ночное время, пунктов питания (организации 
горячего чая), оцеплению мест обряда, организации спасательных постов, дежурству 
экипажей ГИБДД, сотрудников полиции и медицинских работников.

3.2. Совместно с главами городских и сельских поселений уточнить места 
возможных подтоплений, организовать постоянный контроль за складывающейся 
обстановкой и принимать заблаговременные и исчерпывающие меры по 
предупреждению подтоплений наледевыми водами, в том числе пиление льда, 
оборудование водоотводных каналов (траншей), отсыпка защитных дамб и иные меры. 
Информировать своевременно ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике 
Хакасия об угрозе и подтоплении населенных пунктов наледевыми водами. Обратить 
главе муниципального образования Ширинский район (Зайцеву С.Н.) на подтопление 
населенных пунктов с.Шира, с. Туим и аал Трошкино.

3.3. Обеспечить уровень заработной платы сотрудников ЕДДС в соответствии 
с Методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 12.10.2016 № 125-п, доложить до 01 марта 2018 года 
Председателю Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия о 
выполненных мероприятиях.

3.4. Обеспечить ежемесячный анализ проводимой работы по освещению темы 
пожарной безопасности в муниципальных печатных и электронных СМИ и принятие 
мер по улучшению данной работы.

4. Отметить в лучшую сторону по освещению темы пожарной безопасности в 
муниципальных печатных и электронных СМИ (сайтах) муниципальные образования 
г.Саяногорск (Быков Л.М.), Таштыпский (Дьяченко А.А.) и Усть-Абаканский (Егорова 
Е.В.) районы, в худшую сторону - муниципальные образования. г.Сорск (Найденов 
В.Ф.) и Орджоникидзевскй район (Попков А.В.).

5. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Сорск (Найденову 
В.Ф.) и Ширинский район (Зайцеву С.Н.) завершить до 15 декабря 2017 года работы 
по созданию служб РСЧС муниципальных образований в соответствии с 
методическими рекомендации Сибирского регионального центра МЧС России.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Саяногорск (Быкову
Л.М.) и Аскизский район (Челтыгмашеву А.В.) принять меры по увеличению до 
нормативной штатной численности ЕДДС муниципальных образований, минимальная 
численность которой должна составлять: городской округ —  16 человек,
муниципальный район -1 1  человек.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных образований г.Черногорск 
(Леонтьевой О.Н.), Аскизский (Челтыгмашеву А.В.) и Боградский (Чернышову С.Г.) 
районы принять незамедлительно меры по фактическому увеличению штатной 
численности ЕДДС муниципальных образований в количестве не менее 6 человек.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абакан (Булакину 
Н.Г.), г.Абаза (Филимоновой В.Н.), г.Сорск (Найденову В.Ф.), Аскизкий 
(Челтыгмашеву А. В.), Боградский (Чернышову С.Г.), Орджоникидзевский 
(Попкову А.В.) и Усть-Абаканский (Егоровой Е.В.) районы направить до 20 
декабря 2017 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия информацию о 
годовом фонде оплаты труда сотрудников ЕДДС в соответствии с Методическими 
рекомендациями, утвержденными постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 12.10.2016 № 125-п.
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9. Рекомендовать главам муниципальных образований Аскизский 
(Челтыгмашева А.В.) и Таштыпский (Дьяченко А.А.) районы принять меры по 
повышению готовности органов управления и сил функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС к обеспечению комплексной безопасности населения в отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктах в зимний период.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения 
муниципальным образованиям направить в Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия по вопросу 1 -  пункты 13.1., 13.4.L; вопросу 2 -  пункты 3.3, 5, 
6,7 и 8.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (секретарь комиссии Петрук В.А.).

Заместитель Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республик 
председатель КЧС и ПБ при Правитель 
Республики Хакасия

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


