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Повестка дня:
1. О складывающейся оперативной обстановке с пожарами на территории 

Республики Хакасия и принимаемых мерах по ее стабилизации.

В настоящее время на территории Республики Хакасия регистрируется 
значительный рост числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. По оперативным данным на 04 января 2021 года потушено 28 пожаров (АППГ 14), 
из них 6 тушение мусора. На пожарах погибло 2 человека (АППГ 2), в лечебные 
учреждения с травмами доставлен 1 человек (АППГ 1).

Одним из главных условий гибели людей на пожарах явилось позднее 
обнаружение и сообщение о пожаре, а также нахождение их в состоянии алкогольного 
опьянения. Неблагоприятная обстановка с пожарами складывается на территории 
муниципальных образований г. Абаза и Алтайский район. Также рост пожаров 
наблюдается в МО г. Черногорск, г. Саяногорск, Бейский, Орджоникидзевский и 
Усть-Абаканский районы.

Основными причинами пожаров явились - нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного отопления (7 пожаров), нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования (5 пожаров), а также неосторожное обращение с 
огнем, в том числе при курении (2 пожара). Основными факторами возникновения 
пожаров по-прежнему являются человеческий фактор, социальные аспекты и низкий 
уровень культуры безопасности.

В целях стабилизации пожарной обстановки на территории Республики Хакасии, 
предупреждения возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Обратить внимание глав муниципальных образований г. Абаза 
(Филимоновой В.Н.), Алтайский район (Раменской Т.Н.), г. Черногорск 
(Белоногова В.В.), г. Саяногорск (Валова М.А.), Бейского (Стряпкова И.Н.), 
Орджоникидзевский (Тайченачева А.И.) и Усть-Абаканский (Егоровой Е.В.) 
районов на недостаточно проводимую работу по обеспечению пожарной 
безопасности в связи с ростом пожаров и гибелью на них людей на 
подведомственной территории.
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2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.):

2.1. Обеспечить контроль за складывающейся оперативной обстановкой на 
территории Республики Хакасия, обратить особое внимание на принятие мер пожарной 
безопасности в целях стабилизации пожарной обстановки.

2.2. Совместно с Государственным казенным учреждением Республики Хакасия 
«Противопожарная служба» (Кужаков А.А.) провести дополнительные рейдовые 
мероприятия (патрулирования) муниципальных образований, в которых 
зарегистрирован рост количества пожаров и гибель на них людей, принять иные 
дополнительные противопожарные меры.

2.3. Задействовать МКИОН и Региональную автоматизированную систему 
централизованного оповещения населения с перехватом телевизионных каналов (ТНТ, 
СТС, ГТРК) и радио в целях информирования населения о соблюдении требований 
пожарной безопасности.

2.4. Совместно с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков 
Н.И.) организовать систематическое размещение информации в печатных и 
электронных СМИ, распространение памяток и иные меры о соблюдении правил 
пожарной безопасности и предупреждению пожаров в жилом секторе, обеспечении 
безопасной эксплуатации газового оборудования и баллонов, о безопасном 
использовании пиротехнической продукции, порядке действий при угрозе и 
возникновении пожаров и необходимости страхования своего имущества.

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

4. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
4.1. Оказывать органам местного самоуправления методическую помощь по 

реализации и исполнению первичных мер пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. Организовать размещение информации в печатных и электронных СМИ о 
соблюдении правил пожарной безопасности и предупреждению пожаров в жилом 
секторе, обеспечении безопасной эксплуатации газового оборудования и баллонов, 
безопасного использования пиротехнической продукции, порядке действий при угрозе и 
возникновении пожаров и необходимости страхования своего имущества.

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

5.7. Взять под личный контроль складывающуюся обстановку с пожарами на 
подведомственной территории, провести до 11 января 2021 года внеочередные заседания 
муниципальных КЧС и ОПБ, принять дополнительные меры по обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственной территории, при необходимости утвердить планы 
стабилизации пожарной обстановки и обеспечить действенный контроль за их 
исполнением.



5.2. Совместно с сотрудниками Государственной противопожарной службы, 
органами внутренних дел, отделами социальной защиты населения организовать 
проведение подворовых обходов и рейдов, при этом уделить внимание качеству и 
адресности проводимой работы, в обязательном порядке проводить профилактические 
беседы с каждым домовладельцем. Обратить особое внимание на социально 
неблагополучные семьи, а также места возможного пребывания лиц без определенного 
места жительства (бесхозные строения, чердаки и подвалы жилых домов, 
теплотрассы, канализационные коллекторы).

5.3. Обеспечить постоянное информирование населения через СМИ, видео и 
аудио трансляции, интернет ресурсы об оперативной обстановке с пожарами, гибели и 
травмирования на них людей, о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности, безопасной эксплуатации отопительных печей и электроприборов, 
газового оборудования и баллонов, при обращении с пиротехнической продукцией, о 
соблюдении мер безопасности при разогреве автомобилей в условиях низких 
температур, обеспечения пожарной безопасности при обращении граждан с отходами 
горения (шлака) бурого угля, действиях при возникновении пожара через местные 
средства массовой информации, элементы РАСЦО, КСЭОН, муниципальные системы 
оповещения, рекламные и информационные табло, громкоговорящие устройства, 
распространение листовок и памяток, проведение собраний граждан в трудовых 
коллективах и по месту жительства. Обратить особое внимание на объекты с массовым 
пребыванием людей.

5.4. Инициировать проведение управляющими компаниями, старостами 
внеплановых инструктажей по пожарной безопасности в жилье с вручением памяток 
жильцам.

5.5. Провести организационную работу с руководителями предприятий и 
организаций по проведению внеочередных противопожарных инструктажей в 
трудовых коллективах о соблюдении мер пожарной безопасности в быту, в том числе 
по безопасной эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.

5.6. Рассмотреть вопрос по оказанию адресной помощи социально не 
защищенным слоям населения в ремонте печного отопления и электропроводки. 
Продолжить эффективную работу по установке в жилых домах и квартирах 
автономных пожарных извещателей, в первую очередь в местах проживания семей, 
состоящих на социальном учете, с целью своевременного оповещения жильцов о 
возникновении пожара.

5.7. Обеспечить готовность и работоспособность 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, муниципальных систем оповещения 
расположенных на подведомственной территории. Обеспечить готовность и знание 
диспетчерами ЕДДС муниципальных образований алгоритмов запуска и использования 
систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

5.8. Предусмотреть меры по своевременной очистке от снега и льда пожарных 
гидрантов, пирсов, противопожарного водопровода, уборку от снега дорог и дворовых 
территорий для беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.

5.9. Принять дополнительные меры и обеспечить жесткий контроль за 
своевременным вывозом твердых бытовых отходов, в целях обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности.

5.10. Вводить при ухудшении пожарной обстановки на подведомственной 
территории «Особый противопожарный режим» с проведением комплекса 
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дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
5.11. Обратить внимание и принять дополнительные меры по предупреждению 

возникновения и распространения степных пожаров и палов растительности на 
подведомственной территории в связи с низким снежным покровом.

5.12. Информировать незамедлительно оперативно-дежурную смену Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике 
Хакасия о нештатных ситуациях, об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
других происшествий.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения органам 
государственной власти и органам местного самоуправления (более подробно по 
пунктам 5.1., 5.2., 5.4-5.6, 5.9.) направить до 22 января 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.

Заместитель Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакаси ~
Первый заместитель председателя КЧС и ОПБ 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


