
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

1. О мерах по охране лесов и защите населенных пунктов от пожаров в 
пожароопасный период 2021 года.

2. О неотложных предупредительных мероприятиях по подготовке к 
безаварийному прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых вод в 
2021 году и прогнозе его развития.

3. Об организации планирования взрывных работ на реках, максимально 
подверженных образованию ледовых заторов. Создание дополнительных средств 
для проведения взрывных работ.

4. О проведении превентивных мероприятий по ликвидации наледевых 
явлений в урочище Ай-Дай (МО г. Саяногорск).

5. О состоянии тепловых сетей и объектов ЖКХ в г. Черногорске.
6. О создании межведомственной комиссии Республики Хакасия по оценке 

готовности муниципальных образований к паводку и пожароопасному периоду 
2021 года.

7. О создании и поддержании в исправном состоянии резерва стационарных 
и мобильных (перевозимых и переносимых) технических средств оповещения.

8. Об организации информирования в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций с использованием ведомственных изданий МЧС России, 
об организации подписки на ведомственные издания МЧС России.

9. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 03 февраля 2021 года пожарная обстановка на территории 
Республики Хакасия спокойная, лесных и степных пожаров, а также палов травы не 
зарегистрировано. С начала года потушено 208 пожаров (АППГ 128), на пожарах 
погибло 10 человек (АППГ 4), травмировано 6 (АППГ 7).

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2021 года организовано 
проведение комплекса предупредительных мероприятий. До конца февраля текущего 
года планируется принятие постановления Президиума Правительства Республики 
Хакасия «О подготовке объектов и населенных пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2021 года на территории Республики Хакасия».

По сведениям Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды - филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» по состоянию на 31 
января 2021 года в бассейне рек Енисей и Обь сложились следующие 
гидрометеорологические условия: высота снежного покрова в Ширинском, Боградском,

« 04 » февраля 2021 г.

Протокол № 3 

г. Абакан 08.30 ч.

Повестка дня:
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Усть-Абаканском, Бейском и Алтайском районах республики составила 2 - 8 см (что 
ниже нормы на 1 - 8 см), в Орджоникидзевском и Таштыпском районах высота снега 
выше нормы на 1-8 см и составляет 10-22 см. В горных районах Хакасии высота 
снежного покрова ниже прошлогодних значений в среднем на 31 см.

Запасы воды в снежном покрове составили: по бассейну реки Абакан -  в 
предгорной части (район Таштып-Абаза) -  90-165% от нормы, в горной части (МС 
Большой Он) -  90-100% от нормы; по бассейну реки Чулым -  80-90% нормы; по 
бассейну реки Томь -  127% нормы; на реке Енисей (выше створа СШГЭС) -105-225% 
нормы.

Толщина льда на реках республики имеет следующие показатели: река Абакан: на 
участке г. Абакан - пос. Райков, толщина льда составляет 89-90 см, что соответствует 
среднемноголетним значениям, в районе г. Абаза толщина льда на 8 см больше нормы и 
составила 75 см, на реке Томь в районе пгт Балыкса толщина льда ниже нормы на 14 см.

На основании многолетних наблюдений прохождение весенне-летнего половодья 
на территории Республики Хакасия происходит в несколько этапов. Первый этап (3 
декада марта - 1 декада апреля) склоновый сток (предшествующий этап перед 
вскрытием рек) - интенсивное таяние снега в населенных пунктах и окрестностях при 
резком повышении температуры окружающей среды. Основную опасность представляет 
подтопление пониженных участков местности, частного жилого сектора вследствие 
отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных 
каналов и несвоевременного вывоза снега. Второй этап (апрель) - период активного 
снеготаяния в степной зоне и вскрытие рек, в первую очередь в южных и юго-западных 
районах Республики Хакасия. Основную опасность периода представляют повышенная 
водность в реках за счет таяния снега, образование заторов, переполнение прудов- 
накопителей, размывы дорог, дамб. Третий этап (2-я декада мая - 2-я декада июня) - 
период активного снеготаяния в горно-таежных районах Республики Хакасия. Основная 
опасность периода - подтопление населенных пунктов и объектов экономики вследствие 
высокой водности в реках за счет таяния снега в горах и выпадения обильных осадков.

Существенное влияние на величину уровней воды оказывают осадки. 
Атмосферное увлажнение неустойчивое, особенно в степной части республики. При 
отсутствии сильных дождей и резких потеплений максимальные уровни воды 
ожидаются ниже критических значений. При выпадении продолжительных и сильных 
дождей, резком потеплении не исключается, что максимальные уровни воды могут 
превысить критические значения. Наибольшее влияние на величину максимума 
оказывают дожди, выпадающие во второй половине мая -  начале июня, когда 
вследствие установившегося тепла в горных районах республики происходит 
интенсивное таяние снега и формируются максимальные уровни воды.

В настоящее время, в Республике Хакасия основное внимание обращено на 
мероприятия по подготовке к безаварийному прохождению весеннего половодья и 
пропуску паводковых вод, в том числе по определению затороопасных участков рек и 
планированию мероприятий по предупреждению их возникновения способом 
проведения взрывных работ по предварительному рыхлению льда.

С 26 февраля 2021 года Межведомственной комиссией Республики Хакасия будет 
проводиться работа по оценке готовности муниципальных образований к действиям в 
пожароопасный период 2021 года.

Заслушав и обсудив доклады по вопросам повестки дня, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия РЕШИЛА:
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По первому вопросу повестки дня.
1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по защите 

населенных пунктов Республики Хакасия в пожароопасный период 2021 года 
(Приложение 1). Ответственным исполнителям совместно с соисполнителями 
обеспечить реализацию мероприятий плана в полном объеме и в установленные сроки.

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

2.1. Отработать до 25 февраля 2021 года взаимодействие с Абаканским военным 
гарнизоном по привлечению необходимой техники и личного состава для проведения 
аварийно-спасательных работ при возникновении угрозы перехода природных пожаров 
на населенные пункты и объекты экономики.

2.2. Организовать с 25 марта 2021 года круглосуточное дежурство и сбор 
оперативных данных о складывающейся лесопожарной (пожарной) обстановке.

2.3. Провести до 26 марта 2021 года выездную оценку готовности всех 
добровольных пожарных команд к действиям в пожароопасный период, в том числе 
проверить фактическое наличие личного состава, средств защиты, работоспособность 
пожарной техники, укомплектованность противопожарным инвентарем и другое. 
Представить до 31 марта 2021 года информацию о результатах оценки Первому 
заместителю Председателя Комиссии по ЧС и ОПБ Республики Хакасия.

2.4. Совместно с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков
Н .И .):

2.4.1. Организовать до 31 марта 2021 года проверку готовности сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия, и принятие мер по 
устранению выявленных недостатков с учетом стихийных бедствий и природных 
катаклизмов 2014-2020 гг.

2.4.2. Обеспечить эффективное взаимодействие с Управлением пресс-службы и 
информации администрации Г лавы Республики Хакасия -  Председателя Правительства 
Республики Хакасия, редакциями республиканских, городских, районных газет, 
радиокомпаниями, Гостелерадиовещательной компанией Республики Хакасия, РТС и 
телевизионными компаниями муниципальных образований Республики Хакасии по 
информированию населения о складывающейся пожарной обстановке, правилах 
поведения при возникновении пожаров, необходимости соблюдения в лесах и 
населенных пунктах правил пожарной безопасности, необходимости страхования 
имущества.

2.4.3. Проверить до 31 марта 2021 года готовность Региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики 
Хакасия к действиям по предназначению, оказать адресную методическую и 
организационную помощь муниципалитетам в вопросах оповещения населения.

2.4.4. Организовать в сентябре 2021 года проведение регионального этапа 
соревнований «Школа безопасности» на территории Республики Хакасия.

3. Руководителям органов исполнительной власти совместно с органами 
местного самоуправления Республики Хакасия обеспечить в установленные сроки и 
в полном объеме выполнение мероприятий, утвержденных постановлением Президиума 
Правительства Республики Хакасия «О подготовке объектов и населенных пунктов к 
весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года на территории Республики 
Хакасия».

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Хакасия 
(Мингела В.Э.) совместно с Управлением Росгвардии по Республике Хакасия 
(Кучинский И.В.) принять участие в мероприятиях по обеспечению в периоды
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высокой пожарной опасности патрулирования лесного фонда и устройства контрольно
пропускных постов для ограничения свободного доступа населения в леса, а также по 
своевременному выявлению и привлечению к ответственности виновников 
возникновения пожаров. Уточнить планы и порядок информационного взаимодействия, 
привлечения сил и средств (в т.ч. в экстренных случаях), обеспечить постоянную 
готовность сил и средств для привлечения к мероприятиям по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

5. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) включать в 
республиканские сводки погоды предупреждения об опасности возникновения лесных 
пожаров в периоды высокой пожарной опасности (4-5 классы) по условиям погоды.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Василиади Д.П.):

6.1. Организовать проведение мероприятий по запрету в полосах отвода
автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов 
выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, 
порубочных остатков, горючих материалов и оставления сухостойных деревьев и 
кустарников в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил
противопожарного режима в Российской Федерации».

6.2. Организовать в пожароопасный период передачу по внутреннему радио 
автовокзалов, ж/д вокзалов, в электропоездах объявлений о соблюдении пассажирами 
правил пожарной безопасности.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.):

7.1. Организовать информационно-разъяснительную работу и довести до 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств информацию о запрете выжигания сухой травяной растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, разведения костров на полях.

7.2. Организовать контроль за соблюдением исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7.3. Проверить до 15 апреля 2021 года крестьянско-фермерские хозяйства, 
стоянки сельскохозяйственных животных и кошары на предмет устройства 
минерализованных полос по их периметру, проведения отжига сухой травы внутри 
минерализованных полос с учетом обеспечения мер пожарной безопасности и 
климатических условий и принять дополнительные меры по устранению выявленных 
недостатков.

7.4. Совместно с органами местного самоуправления:
7.4.1. Обеспечить доведение до подведомственных учреждений, иных 

юридических лиц и граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся 
землями сельхозназначения, прилегающих к лесам, требования пожарной безопасности, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации».

7.4.2. Организовать контроль за противопожарной очисткой территорий 
землепользователями, имеющими сельхозугодия (покосы).



5

8. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.):

8.1. Определить (уточнить) до 25 февраля 2021 года алгоритм (зоны 
ответственности) взаимодействия подразделений автономных учреждений лесного 
хозяйства с подразделениями государственной противопожарной и муниципальной 
пожарной охраны в целях осуществления охраны лесов и совместного тушения 
природных пожаров на сопредельных подведомственных территориях, землях 
сельскохозяйственного назначения, бесхозяйных землях и землях иных категорий. 
Провести до 25 февраля 2021 года совещание с руководителями автономных 
учреждений лесного хозяйства и другими заинтересованными должностными лицами и 
поставить конкретные задачи по подготовке к лесопожарному периоду 2021 года с 
учетом выработанного алгоритма. Обратить внимание на обустройство 
минерализованных полос в первоочередном порядке вблизи населенных пунктов, 
граничащих с землями лесного фонда.

8.2. Обеспечить до 10 марта 2021 года доведение до должностных лиц органов 
исполнительной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, их 
подведомственных учреждений, иных юридических лиц и граждан, владеющих, 
пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесам, 
требования пожарной безопасности, предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1717 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации», а также алгоритм 
межведомственного взаимодействия по тушению природных пожаров.

8.3. Спланировать и провести воздушную разведку состояния пожарной 
обстановки лесного фонда и принять эффективные противопожарные меры. Доложить 
до 10 апреля 2021 года о результатах проведенной работы Первому заместителю 
Председателя КЧС и ОПБ Правительства Республики Хакасия.

8.4. Провести в течение марта-апреля 2021 года адресную работу с
лесопользователями, арендаторами лесных участков по проведению ими 
противопожарных мероприятий, укомплектованию пунктов сосредоточения
противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения. Направить
заблаговременно в автономные учреждения лесного хозяйства новую технику на их 
доукомплектование. Наделить (внести соответствующие изменения в НПА) до 31 марта 
2021 года полномочиями должностных лиц Минприроды РХ (автономных учреждений 
лесного хозяйства и др.) составлением протоколов по ст. 8.32 КоАП РФ (Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах).

8.5. Совместно с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия 
(Мингела В.Э.) и органами местного самоуправления:

8.5.1. Обеспечить в периоды высокой пожарной опасности патрулирование 
лесного фонда и устройство контрольно-пропускных постов для ограничения 
свободного доступа населения в леса.

8.5.2. Организовать реализацию мероприятий по своевременному выявлению и 
привлечению к ответственности виновников возникновения лесных пожаров, в том 
числе с использованием фотоловушек, беспилотных летательных аппаратов, дежурных 
пеших и мобильных патрулей и другими способами.

9. Министерству имущественных и земельных отношений Республики 
Хакасия (Тарасов Е.Б.) совместно с органами местного самоуправления и Главным 
управлением МЧС России по Республике Хакасия (Мулл А.А.) организовать к 
началу летнего пожароопасного сезона 2021 года работу по обмену информацией о 
собственниках земель сельскохозяйственного назначения в целях проведения плановых
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(рейдовых) осмотров.
10. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
10.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике 

Хакасия (Мулл А.А.) и органами местного самоуправления организовать до 15 марта 
2021 года работу по разработке паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров, а также оказать методическую помощь по их оформлению.

10.2. Совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики 
Хакасия (Ахметова И.В.) и Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия (Труфанов С.И.) организовать до 25 февраля 2021 года подготовку 
проекта нормативного акта об утверждении перечня населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, территорий отдыха детей и их 
оздоровления, территорий садоводства и огородничества, подверженных угрозе лесных 
пожаров, а также о начале пожароопасного сезона.

11. Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия 
(Ахметова И.В.) организовать взаимодействие с муниципальными образования и 
представить до 01 марта 2021 года обобщенную информацию Заместителю Главы 
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Курлаеву Ю.Н. 
о количестве поданных заявлений, установленной группы населения (в т.ч. относящейся 
к малообеспеченным категориям граждан и др.), которым необходимо предоставить 
меры социальной поддержки на проведение ремонта отопительных печей и ветхих 
электрических сетей, находящихся в пожароугрожаемом состоянии в рамках 
действующей республиканской государственной программы.

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

12.1. Взять под личный контроль складывающуюся обстановку с пожарами на 
подведомственной территории.

12.2. Рассмотреть до 01 марта 2021 года на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ 
муниципальных образований вопрос о противопожарном состоянии населённых 
пунктов и прилегающих к ним территорий и готовности к пожароопасному периоду 
2021 года.

12.3. До 10 марта 2021 года:
12.3.1. Утвердить муниципальные «Планы подготовки сельских поселений, 

объектов, жилого сектора к весенне-летнему пожароопасному периоду 2021 года» (с 
назначением ответственных лиц за выполнение мероприятий), обеспечить реализацию 
Плана превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения 
техногенных пожаров и их последствий на территории Республики Хакасия в 
2021 году.

12.3.2. Оценить эффективность и продолжить работу по созданию 
добровольных пожарных формирований в населенных пунктах, где отсутствуют 
федеральные, республиканские и муниципальные подразделения пожарной охраны, 
принять конкретные меры по повышению результативности их деятельности и 
стимулированию, их созданию в населенных пунктах, где они отсутствуют. 
Определить порядок оповещения и сбора добровольных пожарных формирований, а 
также порядок их взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

12.3.3. Уточнить порядок оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а 
также порядок сбора и привлечения населения к тушению пожаров с использованием 
всех возможных средств оповещения (звуковая и световая сигнализации, 
громкоговорители, посыльные, рельсы, передвижные средства оповещения, СМИ, 
подворовый обход).
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12.3.4. Проверить надежность работы систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечить готовность и знание диспетчерами 
ЕДДС муниципальных образований алгоритмов запуска и использования систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
элементов РАСЦО и КСЭОН, муниципальных систем оповещения, находящихся на 
подведомственной территории.

12.3.5. Реализовать мероприятия по организации агитационной работы среди 
населения по добровольному страхованию своего имущества от пожара.

12.3.6. Провести учёт имеющейся водовозной и инженерной техники, которая 
может быть использована для тушения лесных и степных пожаров, определить 
порядок её привлечения для целей пожаротушения. Предусмотреть дополнительно 
резерв техники, горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ, необходимого 
инвентаря и людских ресурсов для целей тушения пожаров. Определить порядок их 
оповещения и сбора, а также порядок взаимодействия с другими видами пожарной 
охраны.

12.3.7. Принять меры по ремонту и постановке в расчет всей пожарной и 
приспособленной для целей пожаротушения техники, в том числе за счет средств, 
направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и субсидий, 
предусмотренных на развитие добровольной пожарной охраны, выделение которых 
предусматривается Государственной программой Республики Хакасия «Защита 
населения и территорий Республики Хакасия от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах».

12.3.8. Организовать проведение противопожарной пропаганды по выполнению 
правил пожарной безопасности через местные средства массовой информации, в 
трудовых коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства.

12.4. Организовать в весенне-летний пожароопасный период системную работу 
административных комиссий муниципальных образований по привлечению виновных в 
административных правонарушениях в области пожарной безопасности на 
подведомственной территории, обеспечить ежемесячную оценку её деятельности и 
принять меры по улучшению этой работы.

12.5. Продолжить проведение по дворовых обходов и рейдов совместно с 
сотрудниками Государственной противопожарной службы, органами внутренних дел, 
отделами социальной защиты населения, старостами жилых районов и поселений. 
Обратить особое внимание на социально неблагополучные и многодетные семьи. 
Обеспечить в ходе рейдов информирование населения о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности, в том числе по безопасной эксплуатации отопительных 
печей, газовых баллонов и электрооборудования.

12.6. Считать основными направлениями профилактики пожаров в жилье и 
гибели несовершеннолетних на пожарах проведение мероприятий по оборудованию 
автономными пожарными извещателями мест проживания каждой многодетной семьи, 
оказание помощи населению в ремонте печного отопления и электрооборудования.

12.7. Обеспечить реализацию предусмотренных Правшами противопожарного 
режима в Российской Федерации мероприятий по очистке от сухой травянистой 
растительности, мусора и других материалов, прокладке (обновления) 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов и на землях, пршегающих к лесным 
насаждениям.

12.8. Создать (восстановить) в апреле-мае 2021 года минерализованные полосы 
вокруг населённых пунктов (шириной не менее 10 метров), кладбищ и объектов 
жизнеобеспечения населения, в целях обеспечения пожарной безопасности. Особое
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внимание обратить на населенные пункты Алтайский район (с. Новороссийское, 
д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукъяновка), Аскизский район (рп. Вершина 
Теи), Орджоникидзевский район (п. Копьево, д. Большой Сютик, д. Малый Сютик, 
с. Июс, д. Кобяково, д. Кожухово), Ширинский район (Малая Сыя, Коммунар).

12.9. Проверить и привести в исправное состояние источники
противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, водонапорные 
башни, подъезды к естественным водоемам), обеспечить соответствующее их 
обозначение. Устранить недостатки и обеспечить забор воды в любое время года в 
целях пожаротушения, а также создать достаточное количество источников 
водоснабжения в следующих населенных пунктах: Бейский район -  аал Шалгинов, аал 
Чаптыков, аал Койбалы, д. Уты, д. Калы, д. Красный Катамор, д. Усть-Киндирла, д. 
Верх-Киндирла, аал Маткечик, д. Богдановка, аал Усть-Сос; Ширинский район -  аал. 
Марчелгаш, аал. Топаново, аал. М. Кобежеков; Усть-Абаканский район -  д. Заря, п.ст. 
Тигей, аал Шурышев, аал Байнов, аал Тутатчиков, аал Мохов, д. Капчалы, п.ст. 
Ташеба, п. Ильича, п. Оросительный, п. Тепличный, с. Красноозёрное, аал Сапогов, аал 
Ах-хол, аал Бейка; Аскизский район -  аал Сыры, д. Бейка, аал В-База, с. Н-База, аал 
Устъ-База, аал Сафьянов, аал Анхаков, аал Апчинаев, аал Сафронов, аал Абрамов, с. 
Бирикчюль; Боградский район - д. Карасук, д. Черемушка, д. Базандаиха, д. Полиндейка, 
д. Белелик, д. Абакано-Перевоз, д. Цветногорск; Орджоникидзевский район - п. 
Гайдаровск, д. М. Сютик, д. Б. Сютик, д. Монастырево, д. Конгарово, д. Горюново, с. 
Приисковое, д. Костино, д. Подкамень; Алтайский район - с. Смирновка; 
Таштыпский район - д. Карагай; г. Сорск - cm. Ербинская. Направить до 15 марта 
2021 года информацию об устранении (ходе устранения и сроках устранения) 
выявленных недостатков в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия.

12.10. Провести до 25 апреля 2021 года учения и тренировки по отработке 
навыков тушения всевозможных пожаров и взаимодействия с участием автономных 
учреждений лесного хозяйства, подразделений государственной противопожарной 
службы.

12.11. Организовать контроль за противопожарной очисткой территорий 
землепользователями, имеющими сельхозугодия (покосы).

12.12. Организовать проведение обучения и тренировок с населением по порядку 
действий при получении сигналов и экстренной информации об опасностях, 
возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации с 
применением имеющихся систем оповещения.

12.13. Организовать и провести профилактические мероприятия в 
многоквартирных газифицированных домах, для профилактики пожаров среди 
населения, включая места проживания многодетных семей, с распространением памяток 
о требованиях пожарной безопасности при использовании газового оборудования.

12.14. Создать (уточнить состав) в пожароопасный период патрульные, 
патрульно-маневренные, маневренные и патрульно-контрольные группы в каждом 
городском округе и муниципальном районе, а также городских и сельских поселениях 
для проведения мероприятий по предупреждению происшествий и чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами, оперативного реагирования по защите населенных 
пунктов при угрозе перехода лесных и степных пожаров:

12.14.1. Включить в состав маневренных групп подразделения пожарной охраны, 
сотрудников МВД по Республике Хакасия, Росгвардии, автономных учреждений лесного 
хозяйства, добровольческие формирования, силы и средства арендаторов лесных 
угодий, местное население и иные организации.
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12.14.2. Уточнить (утвердить) состав и функциональные обязанности 
маневренных групп, обеспечить подготовку, оснащение, организацию связи, порядок 
взаимодействия и общее руководство маневренных групп, а также возможность их 
оперативной переброски в места со сложной пожарной обстановкой.

12.14.3. Привести количественный состав патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных, патрульно-контрольных групп в соответствие с Методическими 
рекомендациями, утверждёнными постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 29.11.2017 № 170-п «Об использовании методических рекомендаций по созданию и 
организации патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно
контрольных и штатных групп профилактики в Республике Хакасия», проверить их 
готовность к действиям по предназначению.

12.14.4. Обеспечить эффективную работу патрульных, патрульно-маневренных, 
маневренных и патрульно-контрольных групп по контролю за пожарной обстановкой 
на территории населенных пунктов и принятие оперативных мер по тушению 
выявленных возгораний, во взаимодействии с ГКУ РХ «Противопожарная служба» 
организовать обучение (доподготовку) указанного личного состава и старост 
населенных пунктов на базе пожарных частей Государственной противопожарной 
службы.

12.15. Обеспечить в течение пожароопасного периода в первоочередном порядке 
финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров.

12.16. Реализовать комплекс мер, позволяющий обеспечить запрет на выжигание 
сухой травяной растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, в полосах отвода автомобильных 
дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов, разведение костров на полях, в целях исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12.17. Организовать с начала пожароопасного периода постоянный мониторинг 
пожарной обстановки на территориях населенных пунктов, некоммерческих дачных и 
садово-огородных объединений граждан, землях сельскохозяйственного назначения 
путем проведения патрулирования, наблюдения с возвышенных мест и другими 
способами с привлечением маневренных, патрульно-маневренных и патрульных групп, 
подразделений добровольной пожарной охраны, принимать оперативные меры по 
тушению выявленных пожаров.

12.18. Организовать уточнение перечня должностных лиц, ответственных за 
проверку выявленных термических точек на территории муниципальных образований. 
При необходимости их подключения к мобильному приложению «Термические точки» 
направить в адрес Главного управления МЧС России по Республике Хакасия сведения 
(ф.и.о., должность, телефон, адрес электронной почты) для создания учетной записи в 
данном приложении.

12.19. Организовать до 15 марта 2021 года разработку (в 3-х экземплярах) 
паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и паспортов 
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, подверженных угрозе лесных 
пожаров, территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, подверженной угрозе лесных пожаров, в соответствии 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Обеспечить 
хранение 1 экз. соответствующего паспорта у лица, утвердившего паспорт, представлять
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в течение 3-х дней со дня его утверждения 2 и 3 экз. в муниципальную КЧС и ОПБ и 
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия.

12.20. Обратить серьезное внимание на своевременный вывоз мусора и уборку 
мусора, находящегося рядом с мусорными контейнерами, в целях предупреждения 
возникновения пожаров в местах складирования бытовых отходов.

12.21. В период осложнения пожарной обстановки:
12.21.1. Вводить своевременно на подведомственной территории режим 

«Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация» с проведением установленного 
комплекса мероприятий.

12.21.2. Вводить «Особый противопожарный режим» с проведением комплекса 
дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

12.21.3. Запретить в период действия особого противопожарного режима 
разведение костров, организацию палов травы, сжигание мусора на территориях 
населённых пунктов, дачных посёлков, садовых участках и установить действенный 
контроль. Использовать при выполнении этих запретов методы убеждения и 
принуждения (потенциал административного законодательства).

12.21.4. Организовать дежурство членов добровольных пожарных команд, 
аварийно-спасательных формирований на территории муниципальных образований.

12.21.5. Обеспечить систему контроля, позволяющую своевременно 
обнаруживать и тушить степные пожары, палы травы и пожары в лесах, не 
входящих в лесной фонд, в том числе с привлечением подразделений добровольной 
пожарной охраны.

12.21.6. Организовать патрулирование населенных пунктов стами маневренных, 
патрульно-маневренных и патрульных групп с целью пресечения разведения открытого 
огня и проведения с населением дополнительных бесед о соблюдении правт пожарной 
безопасности.

12.21.7. Обеспечить своевременный обмен информацией о возникающих 
природных пожарах с соседними муниципалитетами и владельцами лесного фонда на 
пограничных территориях лесного фонда.

13. Рекомендовать заместителю начальника Красноярской железной дороги 
-  филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению) (Шелохович Е.Н.)

13.1. Обеспечить выполнение мероприятий по запрету в полосах отвода и 
охранных зонах железных дорог, выжигания сухой травянистой растительности, 
разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов и 
оставления сухостойных деревьев и кустарников в целях исполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

13.2. Организовать в пожароопасный период передачу по внутреннему радио 
железнодорожных вокзалов, в электропоездах объявления о соблюдении пассажирами 
правил пожарной безопасности, особенно при курении (о запрете выбрасывания не 
затушенных сигарет в окна и форточки вагонов при движении электропоездов).

14. Рекомендовать Филиалу ПАО «Россети-Сибирь» - «Хакасэнерго» 
(Заворин С.С.) определить ответственных должностных лиц и установить порядок 
(алгоритм) по заблаговременному отключению электроэнергии в населенных пунктах 
при угрозе перехода природного пожара на населенный пункт.

15. Начальнику ГКУ РХ «Противопожарная служба» (Кужаков А.А.) 
организовать до 26 февраля 2021 года работу по постановке на регистрационный учет
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(получить номера) пожарной техники, находящейся в ОПС№4, в том числе автомобиля 
рукавного и пожарной насосной станции.

По второму вопросу повестки дня.
1. Утвердить Реестр рисков затопления населенных пунктов, попадающих в зону 

затопления (подтопления), вызванных различными гидрологическими и 
гидродинамическими явлениями и процессами на территории Республики Хакасия 
(Приложение 2).

2. Утвердить План организационно-технических и профилактических 
мероприятий по защите населения и территории Республики Хакасия в период 
весеннего половодья и паводка 2021 года. Ответственным исполнителям совместно с 
соисполнителями обеспечить реализацию мероприятий плана в полном объеме и в 
установленные сроки (Приложение 3).

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

3.1. Организовать с 25 марта 2021 года в круглосуточном режиме сбор 
оперативных данных о складывающейся паводковой обстановке.

3.2. Спланировать в марте-апреле 2021 года проведение авиационного 
патрулирования русла реки Абакан на территории Республики Хакасия в целях 
выявления и характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, связанных с угрозой подтопления населенных пунктов, в соответствии с 
Соглашением от 18.02.2010 № 12-д между МЧС России и Правительством Республики 
Хакасия об организации взаимодействия по вопросам авиационного обеспечения 
предупреждения ЧС.

3.3. Совместно с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия 
(Старков Н.И.):

3.3.1. Проверить до 31 марта 2021 года готовность сил и средств муниципальных 
звеньев территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Хакасия, привлекаемых для ликвидации ЧС в паводкоопасный 
период.

3.3.2. Организовать эффективную работу со СМИ по информированию населения 
о складывающейся паводковой обстановке, правилах поведения при угрозе подтопления 
и необходимости страхования имущества.

3.4. Организовать с 30 марта 2021 года работу телефона «горячей линии» для 
обращений граждан, в целях своевременного реагирования на возникающие 
происшествия при угрозе затопления (подтопления) населенных пунктов.

3.5. Представить до 31 марта 2021 года Первому заместителю Председателя КЧС 
и ОПБ Республики Хакасия информацию о готовности сил и средств муниципальных 
звеньев ТП РСЧС Республики Хакасия к действиям по предназначению в 
паводкоопасный период.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Хакасия 
(Мингела В.Э.) совместно с Управлением Росгвардии по Республике Хакасия 
(Кучинский И.В.) обеспечивать охрану общественного порядка в населенных пунктах, 
подвергшихся подтоплению, в период весеннего половодья и паводка.

5. Рекомендовать Управлению федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.) совместно с органами местного самоуправления организовать в 
паводкоопасный период контроль и мониторинг за состоянием источников 
водоснабжения (в том числе водозаборов) на соответствие санитарно-гигиеническим
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требованиям, а также принятие предупредительных мер по недопущению 
возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний.

6. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.):

6.1. Обеспечить до 31 марта 2021 года проведение занятий с представителями 
муниципальных образований по созданию и функционированию временных 
гидрологических постов.

6.2. Подготовить до 05 апреля 2021 года прогноз развития весеннего половодья и 
направить его всем заинтересованным территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти и органам государственной власти Республики Хакасия.

7. Руководителям органов исполнительной власти совместно с органами 
местного самоуправления Республики Хакасия обеспечить в установленные сроки и 
в полном объеме выполнение требований постановления Президиума Правительства 
Республики Хакасия «Об организации работ по безаварийному прохождению весеннего 
половодья и пропуску паводковых вод в 2021 году».

8. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Лебедев В.Ю.):

8.1. Совместно с муниципальными образованиями организовать до 05 апреля 2021 
года обследование гидротехнических сооружений на территории Республики Хакасия 
по вопросам их готовности к прохождению весеннего половодья и пропуска паводковых 
вод, в том числе по выявлению бесхозяйных (незаконных) ГТС, которые могут 
негативно повлиять на развитие паводковой обстановки, принять меры по устранению 
выявленных недостатков.

8.2. Совместно с органами Ростехнадзора обеспечить контроль за проведением 
капитального ремонта гидротехнических сооружений и дноуглубительных работ на 
реках Республики Хакасия, организовать мероприятия по недопущению возведения и 
использованию организациями и населением ГТС (дамб, запруд), возведенными в 
нарушение требований законодательства и представляющими опасность для населения 
и объектам инфраструктуры.

8.3. Совместно с ГБУ РХ «Управление инженерных защит» (Широбоков С.Н.) 
обеспечить поддержание в постоянной готовности соответствующей инженерной 
техники и создание необходимых запасов строительных материалов для проведения 
аварийно-восстановительных работ на ГТС в паводкоопасный период.

8.4. Предусмотреть на 2021 год финансирование на проектирование выполнения 
восстановительных работ на наиболее значимых ГТС, особое внимание обратить на 
восстановление боны №8 Южной дамбы вблизи г. Абакан на реке Абакан.

8.5. Организовать с 31 марта 2020 года работу телефона «горячей линии» для 
обращений граждан, в целях своевременного реагирования на возникающие 
происшествия на гидротехнических сооружениях, организовать взаимодействие по 
обмену информацией с ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике 
Хакасия.

9. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Василиади Д.П.):

9.1. Обеспечить контроль за состоянием и при необходимости обследованием 
автомобильных и железнодорожных мостов (мостовых переходов), реализовать 
мероприятия по их безопасной эксплуатации в паводкоопасный период.
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9.2. Организовать до 31 марта 2021 года проведение мероприятий по расчистке
водопропускных каналов на автодорогах Республики Хакасия с целью
беспрепятственного пропуска склоновых и талых вод.

9.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 
(Мулл А.А.), Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) 
организовать при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций транспортное 
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.4. Определить до 25 февраля 2021 года перечень участков дорог, которые могут 
быть подвержены угрозе подтопления или которые могут создать препятствия при 
прохождении паводковых вод и реализовать мероприятия по их безопасной 
эксплуатации. Направить до 01 марта 2021 года указанный перечень в Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия и Главное управление МЧС России по Республике 
Хакасия.

10. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия (Труфанов С.И.) совместно с главами городских округов и 
муниципальных районов:

10.1. Совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянско-фермерских хозяйств и владельцами личных подсобных хозяйств 
реализовать до 31 марта 2021 года комплекс мероприятий по повышению готовности к 
эвакуации сельскохозяйственных животных в безопасные зоны при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации при прохождении весеннего половодья и 
пропуске паводковых вод.

10.2. Осуществлять во взаимодействии с ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Республике Хакасия постоянный мониторинг складывающейся ситуации, 
отработать систему оповещения руководителей сельхозпредприятий, крестьянско- 
фермерских хозяйств и населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

10.3. Организовать в паводкоопасный период контроль за обустройством 
скотомогильников (биотермических ям), находящихся в зонах возможного подтопления, 
обратив особое внимание на сибиреязвенные захоронения и принять меры по 
недопущению загрязнения окружающей среды.

11. Министерству финансов Республики Хакасия (Тугужеков И. А.) 
предусмотреть финансирование в первоочередном порядке мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с половодьем и паводком, в том числе 
проведению взрывных работ по предварительному рыхлению льда на затороопасных 
участках рек.

12. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.) организовать проведение в учебных организациях дополнительных занятий, а 
также разъяснительной работы среди родителей по недопущению оставления детей без 
присмотра и выхода их на лед с целью исключения несчастных случаев на водных 
объектах.

13. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.):
13.1. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к 

приему больных в случае возникновения возможных чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения паводка, в т.ч. актуализировать запасы вакцин для иммунизации против 
вирусного гепатита А и дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям, препаратов 
для экстренной профилактики, дезинфицирующих средств.

13.2. Обеспечить незамедлительное информирование Управления 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия о случаях регистрации особо опасных
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инфекционных заболеваний, групповых инфекционных заболеваний среди населения в 
период паводка в установленном порядке.

14. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
14.1. Проверить до 20 марта 2021 года готовность Региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики 
Хакасия и Комплексной системы экстренного оповещения населения к действиям по 
предназначению.

14.2. Уточнить до 25 марта 2021 года объемы финансовых и материальных 
резервов предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с 
прохождением половодья и пропуском паводковых вод.

14.3. Провести до 01 апреля 2021 года учения и тренировки с муниципальными 
образованиями по теме: «Действия органов управления, сил и средств городских и 
районных звеньев ТП РСЧС Республики Хакасия по реагированию на ЧС, связанную с 
прохождением половодья и пропуском паводковых вод».

15. Рекомендовать ФГУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия», ГБУ РХ 
«Управление инженерных защит» и главам муниципальных образований 
направить до 15 марта 2021 года в адрес Главного управления МЧС России по 
Республике Хакасия сведения о местах выставления временных гидрологических постов 
на период паводка.

16. Рекомендовать главе муниципального образования г.Абаза 
(Филимоновой В.Н.) до 31 марта 2021 года:

16.1. Спланировать развертывание в безопасных местах пунктов временного 
размещения и питания населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в 
паводкоопасный период.

16.2. Заключить договоры (соглашения) с членами команд лодочников, 
привлекаемых при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения весеннего половодья и пропуска паводковых вод.

16.3. Организовать разъяснительную работу и информирование населения через 
местные СМИ, в ходе проведения собраний и сходов граждан, распространения памяток 
и иными способами о складывающейся паводковой обстановке, необходимости 
страхования имущества, действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, современного спасения имущества первой необходимости и других ценных 
предметов путем их заблаговременного размещения в безопасных местах.

16.4. Провести собрание с владельцами участков дачного общества «Лесник» и 
эффективную агитационно-разъяснительную работу о необходимости страхования 
дачных и приусадебных участков, подготовить необходимое обращение к гражданам о 
нахождении их строений в зоне возможного подтопления и последствиях подтоплений, 
довести его под роспись до владельцев участков.

16.5. Обратить особое внимание на заблаговременное оповещение населения, 
проживающего в районе ГРП и улицах, находящихся вблизи защитной дамбы и 
подвергшихся подтоплению в период паводка 2014 года, уточнить порядок его 
эвакуации при угрозе подтопления, организовать проведение подворовых обходов с 
вручением памяток о необходимости страхования имущества граждан от наводнений.

17. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абаза 
(Филимоновой В.Н.), Аскизский (Челтыгмашеву А.В.), Таштыпский (Дьяченко 
А.А.), Орджоникидзевский (Тайченачеву А.И.) и Ширинский (Зайцеву С.Н.) 
районов создать временные гидрологические посты на реках, находящихся вблизи 
следующих населенных пунктов: г.Абаза: на реке Абакан в районе ГРП (затороопасный
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участок), на реке Абакан урочище Мурты; Аскизский район: с.Усть-Есь, с.Полтаков, 
п.Бискамжа, с.Бельтырское, аал Катанов; Таштыпский район: с.Анчул, с.Большая Сея, 
с.Нижние Сиры, д.Верхние Сиры, с.Арбаты, п.Кубайка, на реке Абакан в районе устья 
реки Ада; Орджоникидзевский район: с.Устинкино; Ширинский район: п.Малая Сыя, 
д.Мендоль, д.Белый Балахчин, с.Соленоозерное, с.Коммунар.

18. Рекомендовать главам муниципальных образований г. Абаза 
(Филимоновой В.Н.), Алтайский (Раменской Т.Н.), Аскизский (Челтыгмашеву 
А.В.), Таштыпский (Дьяченко А.А.), Усть-Абаканский (Егоровой Е.В.), 
Ширинский (Зайцеву С.Н.) районов обратить особое внимание на оповещение 
населения, проживающего в населенных пунктах Абаза (район ГРП), Белый Яр, 
Бельтирское, Луговое, Арбаты, Анчул, Кубайка, Матур, Байнов, Доможаков, Малая 
Сыя, уточнить порядок его эвакуации при угрозе подтопления, организовать проведение 
подворовых обходов с вручением памяток о необходимости страхования имущества 
граждан от наводнений.

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

19.1. Рассмотреть до 01 марта 2021 года вопросы подготовки и прохождения 
весеннего половодья и пропуска паводковых вод на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ 
муниципальных образований.

19.2. До 20 марта 2021 года:
19.2.1. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части, касающейся 
прохождения весеннего половодья и пропуска паводковых вод, планы мероприятий по 
смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории муниципальных образований в 
паводкоопасном периоде 2021 года. Обеспечить готовность сил и средств 
муниципальных звеньев ТП РСЧС Республики Хакасия по реагированию на угрозу и 
возникновение чрезвычайных ситуаций.

19.2.2. Реализовать мероприятия по предупреждению подтопления населенных 
пунктов наледевыми и талыми склоновыми водами, в том числе проведение очистки 
нагорно-ловчих каналов, подготовки системы ливневой канализации, очистки сточных 
канав, оборудованию простейших защитных элементов, подготовки мобильных 
средств откачки воды. Обратить особое внимание на МО г. Саяногорск (г. Саяногорск, 
п. Майна), Ширинский район (с. Шира), Боградский район (с. Боград).

19.2.3. Организовать работы по предварительному рыхлению и ослаблению 
ледового покрова методом чернения и распиловки льда, проведения взрывных работ.

19.2.4. Уточнить объемы финансовых и материальных резервов, предназначенных 
для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с прохождением половодья и 
пропуском паводковых вод.

19.2.5. Обеспечить в первоочередном порядке финансирование мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем и 
паводком.

19.2.6. Уточнить порядок оповещения, сбора и эвакуации населения при угрозе 
затопления (подтопления) населенных пунктов с использованием всех возможных 
средств оповещения и информирования (печатные и электронные СМИ, радио и 
телевидение, звуковая и световая сигнализации, сотовая и телефонная связь, СМС 
оповещение, передвижные средства оповещения, подворовый обход и иные способы).

19.2.7. Проверить надежность работы систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечить готовность и знание диспетчерами 
ЕДДС муниципальных образований алгоритмов (схем) запуска и использования систем
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оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
элементов РАСЦО и КСЭОН, находящихся на подведомственной территории.

19.2.8. Уточнить планы эвакуации населения из зон возможного подтопления, 
обеспечить подготовку пунктов временного размещения и питания пострадавшего 
населения и его первоочередное жизнеобеспечение.

19.2.9. Организовать комплекс мероприятий по повышению готовности к 
эвакуации сельскохозяйственных животных в безопасные зоны при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации при прохождении весеннего половодья и 
пропуске паводковых вод.

19.2.10. Провести информационно-разъяснительную работу с владельцами 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств об исключении нахождения в период паводка 2021 года сельскохозяйственных 
животных на пастбищах, которые подверглись затоплению в период паводка 2014 и 
2018 годов.

19.2.11. Обеспечить готовность к прохождению паводка эпидемиологически
значимых объектов водоснабжения, канализации (в т.ч. очистка дренажных отводящих 
траншей), навозохранилищ, полигонов складирования бытовых отходов,
скотомогильников, нефтебаз и складов горюче - смазочных материалов,
неорганизованных мест хранения отходов, контейнерных площадок, выгребных ям, 
надворных и общественных туалетов, мест хранения агрохимикатов, расположенных в 
зонах подтопления, в водоохранных зонах.

19.2.12. Обратить особое внимание на организацию снабжения населения водой 
гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды нецентрализованных 
систем водоснабжения (общественных колодцев), благоустройство территорий.

19.2.13. Создать необходимый запас дезинфицирующих средств для проведения 
гиперхлорирования питьевой воды на водозаборных сооружениях (не менее чем на 7 
суток), а также запасы для обеззараживания общественных колодцев, дворовых 
территорий, в том числе при регистрации очагов инфекционных заболеваний.

19.2.14. Вводить незамедлительно режим обеззараживания, гиперхлорирования 
воды, дезинфекции сетей, резервуаров, водозаборных колонок при ухудшении качества 
воды в водоисточнике и при его подтоплении.

19.2.15. Организовать в послепаводковый период проведение дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных мероприятий, санитарной очистки территорий в 
населенных пунктах, подвергшихся подтоплению (затоплению).

19.2.16. Совместно с индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, деятельность которых связана с эксплуатацией систем водоснабжения и 
обеспечением населения питьевой водой:

19.2.16.1. Усилить во время паводка и послепаводковый период 
производственный контроль за качеством воды, подаваемой населению, не реже 1 раза в 
неделю по показателям микробиологическим (ОКБ, ТКБ, ОМЧ, патогенная 
микрофлора), санитарно-химическим (запах, привкус, цветность, мутность, водородный 
показатель, окисляемость перманганатная, нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды) 
вирусологические (рота-, норо-, аставирусы).

19.2.16.2. Соблюдать неукоснительно режим обработки и обеззараживания 
питьевой воды и технологию водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях.

19.2.16.3. Информировать незамедлительно Управление Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия по тел. 8 (3902)22-26-81, факс: 8 (3902)34-36-12, в выходные и 
праздничные дни, вечернее и ночное время по тел. 8 (3902)34-36-50 при ухудшении
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качества подаваемой населению питьевой воды в районах подтопления (затопления) и 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

19.2.16.4. Информировать население об ухудшении качества питьевой воды, 
отклонениях от гигиенических нормативов, о наличии или отсутствии риска для 
здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

19.2.16.5. Спланировать возможности альтернативного водоснабжения населения 
питьевой водой надлежащего качества, уточнить наличие запасов бутилированной воды, 
при необходимости спланировать подвоз питьевой воды автомобильными цистернами, а 
также определить дополнительные источники водоснабжения, из которых возможна 
доставка воды в затопляемые территории.

19.2.17. Организовать проведение разъяснительной работы и своевременное 
информирование населения с использованием местных средств массовой информации, в 
трудовых коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства, 
распространением соответствующих памяток и листовок о складывающейся паводковой 
обстановке и правилах поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
необходимости страхования своего имущества, по недопущению выхода людей на лед 
(в том числе детей) с целью исключения несчастных случаев на водных объектах, по 
очистке выгребных ям и надворных туалетов, их дополнительной защите от размывания 
талыми водами.

19.2.18. Организовать работу телефона «горячей линии» для обращения 
граждан, в целях своевременного реагирования на возникающие происшествия при 
угрозе затопления (подтопления) населенных пунктов, организовать взаимодействие по 
обмену информацией с ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

19.2.19. Обратить особое внимание на выполнение предупредительных 
мероприятий в населенных пунктах по безаварийному прохождению половодья и 
паводка в соответствии с Реестром рисков затопления населенных пунктов, 
попадающих в зону затопления (подтопления), вызванных различными 
гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории 
Республики Хакасия, иметь на каждый населенный пункт, находящийся в указанном 
реестре, соответствующий паспорт безопасности.

По третьему вопросу повестки дня.
1. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.)

подготовить и согласовать в установленном порядке проект постановления 
Правительства Республики Хакасия о выделении необходимых средств из резервного 
фонда Правительства Республики Хакасия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на проведение взрывных 
работ на затороопасных участках на реке Абакан вблизи населенных пунктов Белый Яр 
и г.Абаза в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абаза (Филимонова 
В.Н.) и Алтайский район (Раменская Т.Н.) организовать в период 2-3 декада марта 
2021 года проведение взрывных работ на реке Абакан вблизи населенных пунктов 
Белый Яр и Абаза исходя из складывающейся гидрометеорологической обстановки в 
целях ослабления ледового поля, снижения риска возникновения ледовых заторов и 
предотвращения подтопления жилых домов.

По четвертому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать главе муниципального образования г. Саяногорск 

(Валову М.А.) обеспечить постоянный контроль за складывающейся обстановкой в
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урочище «Ай-Дай» в связи подтоплением грунтовыми водами подвалов, погребов, 
септиков частных жилых домовладений и других объектов, принимать при ухудшении 
обстановки дополнительные меры по отводу грунтовых вод и обеспечению нормальной 
жизнедеятельности населения, оказанию адресной помощи жителям подтопленных 
грунтовыми водами заглубленных помещений и объектов частных жилых 
домовладений. Организовать взаимодействие с администрацией Алтайского района по 
оказанию взаимопомощи в вопросе предоставления сухих глиняных грунтов для 
оказания адресной помощи пострадавшим от подтопления гражданам.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) оказать помощь муниципальному образованию г. Саяногорск в 
выделении сил и средств 3 отряда ФПС для участия в мероприятиях по отводу 
грунтовых вод и обеспечению нормальной жизнедеятельности населения в урочище 
«Ай-Дай».

По пятому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать главе муниципального образования г. Черногорск 

(Белоногову В.В.) обеспечить эффективный контроль за прохождением осенне-зимнего 
отопительного сезона на территории города Черногорска, принимать оперативные меры 
по реагированию органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС 
Республики Хакасия в случае возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения 
населения.

По шестому вопросу повестки дня.
1. Утвердить состав межведомственной комиссии Республики Хакасия по 

оценке готовности муниципальных образований к прохождению паводка и 
пожароопасному периоду 2021 года (приложение № 4).

2. Утвердить график проверки муниципальных образований Республики 
Хакасия по оценке готовности к прохождению паводка и пожароопасному периоду 2021 
года (приложение № 5).

3. Заместителям руководителя межведомственной комиссии Республики 
Хакасия по оценке готовности муниципальных образований к прохождению 
паводка и пожароопасному периоду 2021 года (Максименко А.Г., Старкову Н.И.)
совместно с членами комиссии:

3.1. Разработать и утвердить до 25.02.2021 г. алгоритм работы и перечень 
вопросов, по которым члены межведомственной комиссии будут проводить оценку 
готовности муниципальных образований к предстоящим паводкоопасному и 
пожароопасному периодам, подготовить к 31.03.2021 г. проект доклада о результатах 
проводимой работы для информирования Председателя КЧС и ОПБ Республики 
Хакасия.

3.2. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.), 
Главному управлению МЧС по Республике Хакасия (Мулл А.А.) и Министерству 
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (Лебедев В.Ю.)
заблаговременно спланировать и обеспечить выделение техники для организации 
работы межведомственной комиссии в соответствии с утвержденным графиком работы.

3.3. Представлять на ознакомление главе муниципалитета акт проверки не 
позднее 7 дней после её завершения, предусматривать в актах проверки устранение 
недостатков в сроки не более 10 дней с момента утверждения акта.
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По седьмому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
1.1. Направить до 13 февраля 2021 года в Главное управление МЧС России по 

Республике Хакасия информацию о действующих системах оповещения, в том числе 
муниципальных, а также имеющихся резервов мобильных средств оповещения.

1.2. Создать необходимое и достаточное количество резерва мобильных средств 
оповещения, предназначенных для оповещения населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

2. Управлению ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) совместно с 
Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия (Мулл А.А.) с учетом 
информации от муниципалитетов провести (при необходимости) корректировку 
постановления Правительства Республики Хакасия от 28.07.2006 № 177 «О порядке 
создания и использования резерва материальных ресурсов Республики Хакасия для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
определить необходимое и достаточное количество мобильных средств оповещения 
предназначенных для использования в условиях чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера.

По восьмому вопросу повестки дня.
1. Принять к сведению информацию Главного управления МЧС России по 

Республике Хакасия об организации информирования в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций с использованием ведомственных изданий МЧС России, об 
организации подписки на ведомственные издания МЧС России.

2. Рекомендовать руководителям министерств и ведомств Республики 
Хакасия, главам муниципальных образований организовать подписку на 
ведомственные издания МЧС России в целях организации информирования населения и 
подготовки должностных лиц и в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Направить до 25 февраля 2021 года информацию в Главное управление МЧС России по 
Республике Хакасия, в случае положительного решения, о подписке на журналы 
«Пожарное дело», «ОБЖ», «Гражданская защита», газету «Спасатель» с указанием 
наименования издания и их количества.

По девятому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

(совместно с главами городских и сельских поселений), в границах которых имеются 
горные районы, в целях исполнения указаний МЧС России от 22.01.2021 №34-207-4 
принять дополнительные меры по недопущению случаев гибели людей при сходе 
снежных лавин в рамках установленной компетенции, в том числе:

1.1. Рассмотреть вопрос безопасности населения и территории от негативного 
воздействия снежных лавин на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований.

1.2. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1.3. Обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для защиты населения и 
территории от негативного воздействия снежных лавин.

1.4. Обеспечить во взаимодействии с территориальными органами Росгидромета 
проведение мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий 
схода снежных лавин, путем принудительного их спуска.
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1.5. Обеспечить информирование населения о возможных угрозах схода снежных
лавин.

1.6. Уточнить планы эвакуации населения и готовность пунктов временного 
размещения населения.

1.7. Обеспечить уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов, 
предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
спланировать достаточное финансирование работ по обеспечению инженерной защиты 
населенных пунктов и объектов инфраструктуры в рамках бюджетного планирования на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Рекомендовать главе муниципального образования г. Саяногорск (Валову 
М.А.) снять режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» и установить режим 
«Повышенная готовность» в связи с улучшением показателей по распространению 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

3. Управлению гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) совместно с Главным 
управлением МЧС России по Республике Хакасия (Мулл А.А.) при корректировке 
бюджета Республики Хакасия на 2021 год рассмотреть возможность внесения 
изменений в государственную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах» утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 
01.11.2016 №534 в части касающейся включения мероприятий по созданию поисково
спасательного формирования для проведения поисково-спасательных работ (в том числе 
субсидирование общественных организаций на указанные цели за счет средств 
федерального бюджета).

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Келин В.А.) совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами организовать до 31 марта 2021 года разработку и 
принятие нормативно - правового акта Республики Хакасия «О профилактике и 
предупреждения аварий возникающих в процессе использования внутридомового и 
внутриквартирного газооборудования». Проинформировать о результатах проводимой 
работы Первого заместителя Председателя КЧС и ОПБ Республики Хакасия.

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
обратить серьезное внимание и продолжить работу по разработке муниципальной 
нормативно-правовой базы в области обращения с отходами I и II класса опасности 
(особенно ртутьсодержащими отходами), в том числе по их обнаружению и утилизации 
с привлечением специализированных организаций.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения органам 
государственной власти и органам местного самоуправления направить (более 
подробно по вопросу 1 -  пункты 12.2, 12.3, 12.7, 12.8, 12.9, 12.14, 12.21; вопросу 2 -  
пункты 19.2.1,19.2.2,19.2.3,19.2.6, 19.2.7, 19.2.8, 19.2.10,19.2.18,19.2.19) до 20 апреля 
2021 года 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

Заместитель Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики 
Первый заместитель председателя КЧС и 
при Правительстве Республики Хакасия Ю. Курлаев



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия от 04.02.2021 № 3

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по защите населенных пунктов Республики Хакасия

в пожароопасный период 2021 года

№
п/п

Планируемые мероприятия Дата проведения Ответственный исполнитель Отметка о 
выполнении

1 Создать межведомственную комиссию по оценке 
готовности муниципальных образований к 
пожароопасному периоду 2021 года и организовать ее 
работу.

до 20 февраля ЕУ МЧС России по Республике 
Хакасия, Управление по ЕО, ЧС 

и ПБ Республики Хакасия

2 Подготовить проекты постановлений «О подготовке 
объектов и населенных пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2021 года на территории 
Республики Хакасия», «Об утверждении перечня 
населенных пунктов, подверженных лесным 
пожарам»

до 05 марта Управление по ЕО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия

3 Подготовить проект постановления Правительства 
Республики Хакасия «О мерах по обеспечению 
охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда 
Республики Хакасия в 2021 году».

до 05 марта Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Республики Хакасия



№
п/п

Планируемые мероприятия Дата проведения Ответственный исполнитель Отметка о 
выполнении

4 Организовать взаимодействие с Абаканским военным 
гарнизоном по привлечению техники и личного 
состава воинских частей гарнизона при ликвидации 
лесных пожаров.

март ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия

5 Провести заседания комиссий по ЧС и ОПБ 
муниципальных образований с рассмотрением 
вопросов предупреждения и ликвидации последствий 
возможных ЧС, вызванных лесными и степными 
пожарами в 2021 году.

до 20 февраля Муниципальные образования 
Республики Хакасия

6 Организовать взаимодействие с Красноярской 
железной дорогой (Абаканский регион) по 
привлечению пожарных поездов для возможной 
защиты населенных пунктов, прилегающих к лесным 
массивам.

март Главы городских округов и 
муниципальных районов 

совместно с главами сельских 
поселений Республики Хакасия

7 Разработать план проведения противопожарных 
мероприятий по устройству противопожарных 
барьеров, ремонту и строительству дорог 
противопожарного назначения в лесах.

февраль-март Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Республики Хакасия

8 Проверить состояние и готовность систем 
управления, связи и оповещения Республики Хакасия 
к лесопожарному периоду.

март ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия

9 Организовать проверку противопожарного состояния 
всех муниципальных образований к пожароопасному 
периоду, в соответствии с решением КЧС и ОПБ 
Республики Хакасия.

до 30 марта Межведомственная комиссия 
Республики Хакасия по оценке 

готовности муниципальных 
образований к прохождению 
паводка и пожароопасному 

периоду 2020 года



№
п/п

Планируемые мероприятия Дата проведения Ответственный исполнитель Отметка о 
выполнении

10 Организовать совместные тренировки ЦУКС ГУ 
МЧС России по Республике Хакасия, органов 
управления ГОЧС, диспетчеров ЕДДС 
муниципальных образований и регионального пункта 
диспетчерского управления по охране лесов от 
пожаров Республики Хакасия по обмену 
информацией.

ежедневно в 
период апрель- 

октябрь

ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия, Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия, 

муниципальные образования 
республики

11 Создать запас ГСМ для техники и продовольствия 
для личного состава, привлекаемых для тушения 
лесных пожаров.

февраль-март Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Республики Хакасия, 

муниципальные образования 
республики

12 Проверить готовность подведомственных 
автономных учреждений к пожароопасному периоду 
2021 года.

март Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Республики Хакасия

13 Осуществлять сбор и обработку информации, 
получаемой от лаборатории приема и обработки 
космической информации ВНИИ ГОЧС (г. 
Красноярск) и доведение данных до ЕДДС 
муниципальных образований и ДДС министерств и 
ведомств.

ежедневно (с 
начала

пожароопасного
сезона)

ЦУКС ГУ МЧС России по 
Республике Хакасия

14 Составить прогноз лесопожарной обстановки в лесах 
республики Хакасия на 2021 год и довести его до 
органов местного самоуправления и 
заинтересованных министерств и ведомств.

до 25 марта Министерство природных 
ресурсов и экологии 

Республики Хакасия, Хакасский 
ЦГМС -  филиал ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС»



№
п/п

Планируемые мероприятия Дата проведения Ответственный исполнитель Отметка о 
выполнении

15 Организовать подготовку личного состава, входящего 
в состав оперативно-дежурных смен ЦУКС ГУ МЧС 
России по Республике Хакасия к работе в период 
лесных пожаров.

февраль-март ЦУКС ГУ МЧС России по 
Республике Хакасия

16 Обеспечить своевременное финансирование зазрат на 
тушение лесных пожаров для специализированных 
автономных учреждений лесного хозяйства за счет 
субвенций из федерального бюджета.

до начала 
пожароопасного 
периода и в ходе 
его прохождения

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Республики Хакасия, 

руководители автономных 
учреждений лесного хозяйства 

Республики Хакасия

17 Организовать своевременное информирование 
населения о складывающейся лесопожарной 
обстановке с использованием средств массовой 
информации, в трудовых коллективах, на собраниях и 
сходах граждан по месту жительства.

еженедельно с 
начала

пожароопасного
периода

ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия, Управление по ГО, ЧС 

и ПБ Республики Хакасия, 
Главы городских округов и 

муниципальных районов 
совместно с главами сельских 

поселений республики
18 Организовать оповещение населения об угрозе 

перехода лесных пожаров на населенные пункты.
в течение 

пожароопасного 
периода, по мере 
необходимости (в 
случае опасности 
незамедлительно)

ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия, Министерство 

природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия, Г лавы 

городских округов и 
муниципальных районов 

совместно с главами сельских 
поселений республики



№
п/п

Планируемые мероприятия Дата проведения Ответственный исполнитель Отметка о 
выполнении

19 Обеспечить охрану общественного порядка при 
возникновении лесных пожаров в населенных 
пунктах, сопровождение колонн в случае эвакуации 
населения.

в течение 
пожароопасного 
сезона, по мере 
необходимости

Министерство внутренних дел 
по Республике Хакасия,

ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия

20 Организовать обустройство и восстановление 
минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов.

март-май Г лавы городских округов и 
муниципальных районов 

совместно с главами сельских 
поселений Республики Хакасия

21 Проверить состояние и готовность системы 
оповещения населения в населенных пунктах 
Республики Хакасия к лесопожарному периоду. В 
населенных пунктах, где отсутствуют 
автоматизированные системы оповещения населения 
предусмотреть использование всех возможных 
средств оповещения населения (громкоговорители, 
автомобилей с установками ГГУ, подворовые обходы 
и др.).

до 30 марта Главы городских округов и 
муниципальных районов 

совместно с главами сельских 
поселений Республики Хакасия



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности 
Республики Хакасия от 04.02.2021 № 3

Реестр
рисков затопления населенных пунктов, попадающих в зону затопления 

(подтопления), вызванных различными гидрологическими и 
гидродинамическими явлениями и процессами на территории

Республики Хакасия

Сведения по вероятному затоплению (подтоплению) вследствие образования 
заторов и большой водности рек.

Населённый пункт Количество домов Кол-во населения Дети

г. Абаза 775 1928 371

с. Белый Яр 2 12 1

с. Малая Сыя 9 6 0

Всего 786 1946 372

Сведения по населенным пунктам, попадающим в зону возможного 
затопления (подтопления) вследствие активного снеготаяния в горно-таежных 
районах Республики Хакасия и выпадения обильных осадков.

№

п/п
Населённый пункт

Кол-во домов/ 
приусадебных 

участков

Кол-во
населения Дети

1 . г. Абаза 409 518 97

2. г. Абакан

Дачный районы «Койбал» 
и «Нижняя Согра», 
ул. Согринская

135/958 601

Алтайский район

3. аал Сартыков 6 27 12

4. с. Аршаново 0/6 18 0

5. д. Кайбалы 12 36 5



№

п/п
Населённый пункт

Кол-во домов/ 
приусадебных 

участков
Кол-во

населения Дети

Аскизский район

6. с. Бельтирское 0/98 294 60

7. д. Луговая 13/44 142 39

8. аал Перевозное 5 12 3

9. аал Усть-Таштып 4/32 77 12

10. с. Аскиз 6/60 194 67

11. с. Усть-Есть 4/86 213 55

12. аал Анхаков 0/2 9 0

13. аал Печень 4 17 3

14. аал Катанов 0/7 29 5

Бейский район

15. с. Бея 164 640

16. аал Маткечик 46 80 20

17. аал Шалгинов 7 28 7

18. с. Большой Монок 40 80 26

Таштыпский район

19. п. Кубайка 1 1 0

20. п. Харачул 86 79 20

21. с. Арбаты 1 1 0

22. с. Анчул 80 313

Усть-Абаканский район

23. аал Райков 99/99 290 40

24. д. Чапаево 59/59 98 36

25. аал Баннов 54/54 126 22

26. аал Сапогов 645/645 1552 253

27. аал Доможаков 372/372 1112 318

Всего 27 2252/2522 6587 1100



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия от 04.02.2021 № 3

ПЛАН
организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения 
и территории Республики Хакасия в период весеннего половодья и паводка 2021 года

№№
п/п

П л ан и р уем ы е м ероприятия Д ата
проведения

О тв етств ен н ы й  и сп ол н и тел ь О тм етк а о 
вы пол нении

1 . Уточнить состав межведомственной комиссии Республики 
Хакасия по оценке готовности муниципальных образований 
к действиям в паводкоопасный период 2021 года

до 13 февраля КЧС и ОПБ Республики Хакасия

2. Провести штабные тренировки с органами управления, 
силами и средствами муниципальных звеньев ТП РСЧС 
Республики Хакасия, привлекаемых для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком

18 февраля
Управление по ЕО, ЧС и ПБ РХ, ОУ 

ЕОЧС, ЕДДС муниципальных 
образований

3. Провести командно-штабное учение с органами управления, 
службами и формированиями муниципального образования 
Бейский район по теме: «Действия органов управления, сил 
и средств районного звена ТП РСЧС Республики Хакасия по 
реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с 
прохождением половодья и пропуском паводковых вод»

25 февраля

Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ, ОУ 
Бейского района, силы и средства 

районного звена ТП РСЧС РХ, 
Министерство природных ресурсов и 

экологии РХ, ГКУ РХ «УИЗ»

4. Предусмотреть финансирование в первоочередном порядке 
мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем и 
паводком, в том числе по проведению взрывных работ по 
предварительному рыхлению льда на затороопасных 
участках рек

март-апрель Министерство финансов 
Республики Хакасия, 

муниципальные образования
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п/п

П л ан и р уем ы е м ер оп ри яти я Д ата
п роведен и я

О тв етств ен н ы й  и сп ол н и тел ь О тм етк а о 
вы пол н ен и и

5. Подготовить анализ и предварительный прогноз 
прохождения паводка 2021 года с выводами и задачами для 
территориальных и функциональных подсистем РСЧС 
Республики Хакасия, и довести его до органов местного 
самоуправления для принятия предупредительных мер.

март Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Хакасский гидрометцентр

6. Подготовить постановление Правительства Республики 
Хакасия «Об организации работ по безаварийному 
прохождению весеннего половодья и пропуску паводковых 
вод в 2021 году» и организовать контроль за его 
выполнением.

март-апрель Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия, 

муниципальные образования

7. Проверить и привести в готовность муниципальные системы 
информирования и оповещения населения об угрозе или 
возникновении ЧС. Разработать (уточнить) схемы и порядок 
оповещения населения в населенных пунктах, в том числе с 
использованием элементов РАСЦО и КСЭОН.

март Муниципальные образования, 
Главное управление МЧС России 

по Республике Хакасия, 
Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ

8. Уточнить План мероприятий по смягчению рисков и 
реагированию на ЧС в период прохождения весеннего 
половодья на территории Республики Хакасия в 
паводкоопасный период 2021 года.

февраль Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ, 
министерства и ведомства

9. Провести проверки и оценить готовность муниципальных 
образований к паводкоопасному периоду 2021 года.

март Межведомственная комиссия 
Республики Хакасия по оценке 

готовности муниципальных 
образований к прохождению 

паводкоопасного периода 2021 года
10. Провести заседание КЧС и ПБ Республики Хакасия: «О 

неотложных предупредительных мероприятиях по 
подготовке к безаварийному прохождению весеннего 
половодья и пропуску паводковых вод в 2021 году и 
прогнозе его развития».

февраль Члены Комиссии, Главное 
управление МЧС России по 

Республике Хакасия, Управление 
по ГО, ЧС и ПБ РХ, муниципальные 

образования
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П л ан и р уем ы е м ероприятия Д ата
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1 1 . Провести обследование затороопасных участков на реках 
республики и определить необходимость предварительного 
рыхления льда на этих участках путем проведения взрывных 
работ.

до 20 марта Органы местного самоуправления 
совместно с заинтересованными 

органами исполнительной власти РХ

12. Провести усиленную информационно-разъяснительную 
работу с населением о необходимости проведения 
комплексного страхования имущества, в том числе от 
наводнения.

март-май Муниципальные образования, 
Главное управление МЧС России 

по Республике Хакасия, Управление 
по ГО, ЧС и ПБ РХ 
страховые компании

13. Создать группы из добровольцев, имеющих плавательные 
средства и определить порядок их действий при угрозе и 
возможном затоплении (подтоплении) населенных пунктов.

март Муниципальные образования

14. Организовать взаимодействие с Красноярской железной 
дорогой по Абаканскому территориальному управлению по 
привлечению аварийно-восстановительного поезда при 
ликвидации ЧС.

март Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия

15. Организовать взаимодействие с Абаканским военным 
гарнизоном (5 отдельная железнодорожная бригада) в целях 
привлечения тяжелой техники и личного состава воинских 
частей гарнизона для ликвидации возможных ЧС.

март Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия

16. Организовать взаимодействие с руководством Саяно- 
Шушенской ГЭС по вопросу подготовки к прохождению 
весеннего половодья и пропуску паводковых вод.

март Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия, Ростехнадзор

17. Осуществить мероприятия по приведению 
гидрометеорологической сети Хакасского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 
готовность для контроля прохождения половодья и паводка 
на реках республики, обеспечить своевременное 
информирование ОИВ РХ и ОМС о штормовых 
предупреждениях и иных видов природных опасностей.

до 20 марта Хакасский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды
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18. Организовать создание запасов скального грунта для 
осуществления предупредительных противопаводковых 
мероприятий (разработка и определение карьеров).

март- апрель Муниципальные образования, 
Минприроды РХ, Минтранс РХ

19. Определить подрядные строительные организации, 
привлекаемые для ремонта ГТС, заключить с ними 
соответствующие договоры.

март-апрель Минприроды РХ, 
муниципальные образования

20. Проверить готовность сил и средств ТП РСЧС Республики 
Хакасия, привлекаемых для выполнения противопаводковых 
мероприятий, проведения спасательных и аварийно
восстановительных работ.

до 31 марта Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия

21. Организовать работу с муниципальными образованиями по 
уточнению реестра рисков затопления населенных пунктов, 
попадающих в зону возможного затопления (подтопления), 
вызванных различными гидрологическими и 
гидродинамическими явлениями и процессами на 
территории Республики Хакасия.

февраль Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия, 

Минприроды РХ, 
муниципальные образования

22. Организовать работу по проведению в установленном 
порядке конкурсной процедуры определения исполнителей 
взрывных работ по предварительному рыхлению льда на 
реке Абакан и заключить с ними контракт.

до 30 марта Муниципальные образования

23. Спланировать проведение авиационного патрулирования 
русла реки Абакан на территории Республики Хакасия в 
целях выявления и характеристики чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, связанных с угрозой 
подтопления населенных пунктов, в соответствии с 
Соглашением от 18.02.2010 № 12-д между МЧС России и 
Правительством Республики Хакасия об организации 
взаимодействия по вопросам авиационного обеспечения 
предупреждения ЧС.

3 декада марта - 
1 декада апреля

Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Минприроды РХ, 
Хакасский гидрометцентр
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24. Определить перечень участков дорог, которые могут создать 
препятствия при прохождении паводковых вод и 
реализовать мероприятия по их безопасному пропуску.

до 05 марта Минтранс РХ,
ГКУ РХ «Управление автомобильных 

дорог Республики Хакасия»
25. Уточнить Планы эвакуации населения из зон возможных ЧС 

в период весеннего половодья и паводка.
до 25 марта Министерства и ведомства, 

муниципальные образования
26. Уточнить алгоритмы действий, оценить состояние и 

готовность систем управления и связи, информирования и 
оповещения должностных лиц и населения Республики 
Хакасия обеспечить их готовность к использованию по 
предназначению в паводкоопасноый период 2021 года.

до 25 марта Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ, 
муниципальные образования, 

Красноярский филиал 
ПАО «Ростелеком»

27. Провести предварительное рыхление льда (взрывные 
работы) в местах возможных заторов на реке Абакан в 
районах с. Белый Яр, г. Абаза.

перед началом 
ледохода 

вторая -  третья 
декада марта

МО г. Абаза, Алтайский район, 
Управление по ГО, ЧС и ПБ 

Республики Хакасия, Главное 
управление МЧС России 
по Республике Хакасия

28. Уточнить и при необходимости пополнить перечень 
резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

до 31 марта Муниципальные образования, 
Управление по ГО, ЧС и ПБ 

Республики Хакасия, 
Главное управление МЧС России 

по Республике Хакасия
29. Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера в части, 
касающейся прохождения весеннего половодья и пропуска 
паводковых вод.

до 25 марта Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ, 
Главное управление МЧС России 

по Республике Хакасия 
муниципальные образования

30. Подготовить уточненный прогноз и параметры прохождения 
весеннего половодья и пропуска паводка в 2021 году.

до 31 марта Хакасский гидрометцентр

31. Уточнить перечень населенных пунктов, порядок эвакуации 
населения и необходимое для этого количество транспорта, 
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения, 
попадающего в зону возможного подтопления.

до 25 марта Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Управление по ГО, ЧС и ПБ РХ, 
муниципальные образования
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32. Организовать ежедневный контроль за состоянием рек в 
паводкоопасный период, создать при необходимости 
дополнительные гидрологические и наблюдательные посты.

в период 
половодья

Муниципальные образования, 
Хакасский гидрометцентр, 
ЦУКС ГУ МЧС России по 

Республике Хакасия
33. Провести усиленную информационно-разъяснительную 

работу с населением и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, направленную на увеличение 
удельного веса застрахованных посевных (посадочных) 
площадей поголовья сельхозживотных в целях снижения 
рисков их утраты (гибели) в паводкоопасный период.

март-май Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия, 

муниципальные образования, 
страховые компании

34. Организовать совместные тренировки по обмену 
информацией Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия, 
органов управления ГОЧС и ЕДДС муниципальных 
образований.

ежедневно 
в период 

с апреля по 
июнь

ЦУКС ГУ МЧС России по 
Республике Хакасия, 

управления (отделы) по ГО и ЧС 
муниципальных образований, 

ЕДДС МО
35. Осуществлять надзор за состоянием питьевого 

водоснабжения и санитарной обстановкой.
апрель-июнь ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РХ», 
муниципальные образования

36. Организовать информирование населения о 
складывающейся паводковой обстановке и правилах 
поведения при угрозе подтопления с использованием 
средств массовой информации, в трудовых коллективах, на 
собраниях и сходах граждан по месту жительства.

апрель-июнь Главное управление МЧС России 
по Республике Хакасия, 

Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия, 

муниципальные образования
37. Поддерживать в постоянной готовности соответствующую 

технику и создать необходимые запасы строительных 
материалов для проведения аварийно-восстановительных 
работ на ГТС.

в течение 
паводкового 

периода

ГКУ РХ «Управление инженерных 
защит»

38. Организовать контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления по запрещению выделения участков, 
размещения и строительства зданий и сооружений в зонах 
затопления (подтопления).

в течение 
паводкового 

периода

Министерство строительства и ЖКХ 
Республики Хакасия, Минприроды 
РХ, муниципальные образования
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39. Обратить особое внимание и организовать контроль за 
состоянием бесхозяйных ГТС.

в течение года Министерство природных ресурсов и 
экологии Республики Хакасия, 

УИЗ, муниципальные образования
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Приложение № 4 
к решению Комиссии 
по ЧС и ОПБ Республики Хакасия 
от « 04 » февраля 2021 г. № 3

Состав
межведомственной комиссии Республики Хакасия 

по оценке готовности муниципальных образований к прохождению 
паводка и пожароопасному периоду 2021 года

1 . Курлаев
Юрий Николаевич

Заместитель Главы Республики Хакасия -  
Председателя Правительства Республики 
Хакасия, руководитель межведомственной 
комиссии

2. Максименко 
Алексей Геннадьевич

заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия, 
заместитель руководителя межведомственной 
комиссии

3. Старков Николай 
Иванович

Начальник Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия, заместитель руководителя 
межведомственной комиссии

4.

5.

Секретариат комиссии:
Г араев
Сергей Александрович 
Загибалов 
Николай Юрьевич

начальник отдела Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия
начальник отделения Главного управления МЧС 
России по Республике Хакасия

Члены межведомственной комиссии:
6. Г лушков

Сергей Николаевич
Первый заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Республики Хакасия

7. Гусейнов 
Вагиф Аббасович

директор Хакасского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды -  филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС»

8. Байкалов
Сергей Николаевич

Руководитель департамента лесного хозяйства 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия

9. Иванова
Надежда Викторовна

советник Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия

10. Карамашев 
Владимир Васильевич

заместитель начальника Управления по ГО, ЧС и 
ПБ Республики Хакасия

11. Ивачев
Александр Сергеевич

начальник отделения ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия

12. Левин
Александр Александрович

начальник отдела организации пожаротушения 
Г лавного управления МЧС России по Республике 
Хакасия

13. Лыткин
Владимир Николаевич

заместитель директора Г осударственного 
казённого учреждения здравоохранения 
Республики Хакасия «Республиканский центр 
медицины катастроф»
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14. Миначев
Сергей Николаевич

начальник отдела Главного управления МЧС 
России по Республике Хакасия

15. Ворошилов 
Дмитрий Андреевич

начальник отдела Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия

16. Потапов
Роман Владимирович

советник Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики 
Хакасия

17. Будянский 
Андрей Иванович

Директор ГКУ РХ «Хакасавтодор»

18. Рыженков 
Андрей Сергеевич

ведущий советник Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия

19. Рахмонов 
Руслан Самиевич

главный специалист эксперт Главного 
управления МЧС России по Республике Хакасия

20. Толмашов 
Вадим Евгеньевич

начальник отдела организации охраны 
общественного порядка МВД по Республике 
Хакасия



П р и л о ж е н и е  №  5

УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Республики Хакасия от 04.02.2021 № 3

Г раф ик
проверки м униципальны х образований Р еспублики  Х акасия по оценке готовности  к 

паводкоопаснм у и пож ароопасном у периоду 2021 года

Муниципальное
образование

Дата, месяц
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г. Абакан ■ ГУ МЧС России по РХ
г.Черногорск ■ ГУ МЧС России по РХ
г.Саяногорск ■ ГУ МЧС России по РХ

г.Абаза ■ Управление по ГО, ПБ и ЧС РХ
г.Сорск ■ Минприроды РХ

Алтайский район ■ ГУ МЧС России по РХ
Аскизский район ■ Управление по ГО, ПБ и ЧС РХ

Бейский район ■ ГУ МЧС России по РХ
Боградский район ■ Управление по ГО, ПБ и ЧС РХ

Орджоникидзевский район 1 Управление по ГО, ПБ и ЧС РХ
Таштыпский район ■ Управление по ГО, ПБ и ЧС РХ

Усть-Абаканский район ■ Минприроды РХ
Ширинский район ■ Управление по ГО, ПБ и ЧС РХ


