
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Протокол № 13

« 23 » марта 2020 г. г. Абакан 10.00 ч.

Повестка дня:

1. О введении «Особого противопожарного режима» на территории 
Республики Хакасия.

На территории Республики Хакасия наблюдается ухудшение пожарной 
обстановки. С начала года потушен 198 техногенных пожаров (АППГ 384), на 
пожарах погибло 10 человек (АППГ 17), травмировано 9 человек (АППГ 10). 
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано на территории муниципальных 
образований г. Абакан 104 (АППГ 165),Усть-Абаканский район 55 (АППГ 79), г. 
Черногорск 53 (АППГ 70). С начала 2020 года на территории Республики Хакасия 
зарегистрировано 18 степных пожаров (АППГ 43) общей протяженностью по фронту 
2800 м. (АППГ 122 450), палов растительности 7 (АППГ 50) общей площадью 1400 
кв.м. (АППГ 49 122). Наиболее сложная обстановка с природными пожарами 
складывается на территории МО Аскизский, Орджоникидзевский, Усть-Абаканский и 
Ширинский районы.

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности 
на территории республики Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики 
Хакасия РЕШИЛА:

1. Ввести на территории Республики Хакасия с 24 марта по 24 апреля 
2020 года «Особый противопожарный режим».

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

2.1. Оценить критически проводимую профилактическую работу и результаты 
рейдовых (надзорных) мероприятий в муниципальных образованиях г. Абакан, 
Аскизский и Усть-Абаканский районы в целях стабилизации пожарной обстановки, 
направить муниципалитетам рекомендации по повышению эффективности и 
результативности проводимой работы.

2.2. Обеспечить эффективное взаимодействие с редакциями республиканских, 
городских, районных газет, радиокомпаниями, Гостелерадиовещательной компанией
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Республики Хакасия, РТС и телевизионными компаниями муниципальных 
образований Республики Хакасии по незамедлительному информированию населения 
о штормовых предупреждениях и складывающейся пожарной обстановке, правилах 
поведения при возникновении пожаров, необходимости соблюдения в населенных 
пунктах правил пожарной безопасности, необходимости страхования имущества. 
Использовать потенциал РАСЦО (в том числе перехват каналов) для доведения до 
населения актуальной информации, с использованием нестандартных и эффективных 
подходов по соблюдению мер пожарной безопасности.

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

4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Арехов С.Н.):

4.1. Обеспечить жесткий контроль за лесопожарной обстановкой на территории 
Республики Хакасия, принимать эффективные меры по оперативному выявлению и 
тушению лесных пожаров, привлечению сил и средств пожаротушения согласно 
планам тушения лесных пожаров и Сводного плана тушения лесных пожаров на 
территории Республики Хакасия, недопущению перехода лесных пожаров на 
населенные пункты.

4.2. Информировать своевременно ЦУКС Главного управления МЧС России по 
Республике Хакасия о проведении плановых отжигов на землях лесного фонда с 
указанием места и времени их проведения, привлекаемых силах и средствах 
организаций.

4.3. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 
принимать при осложнении лесопожарной обстановки оперативные меры по 
ограничению посещения лесов населением, в том числе проведение патрулирования 
лесов, выставление соответствующих контрольных постов.

4.4. Вводить своевременно режим чрезвычайной ситуации в лесах при 
осложнении лесопожарной обстановки на территории Республики Хакасия.

5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия (Труфанов С.И.) совместно с органами местного самоуправления:

5.1. Организовать контроль за соблюдением исполнения пункта 218 
постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме».

5.2. Совместно с органами местного самоуправления организовать 
информационно-разъяснительную работу и довести до руководителей 
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, разведение костров на полях.
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6. Государственному комитету энергетики и тарифного регулирования 
Республики Хакасия (Данданян М.А.) совместно с заинтересованными 
руководителями электросетевых предприятий и организаций принять 
необходимые дополнительные меры по исключению возникновения степных пожаров 
и палов травы от коротких замыканий линий электропередач в ветреную погоду 
(натяжение проводов, установка противоперехлестных распорок и иные мероприятия).

7. Руководителям органов исполнительной власти совместно с органами 
местного самоуправления Республики Хакасия обеспечить в период действия 
особого противопожарного режима с 24 марта по 24 апреля 2020 года выполнение 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме».

8. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.), Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова 
И.В.), Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.), 
Министерству спорта Республики Хакасия (Кретов В.К.), Министерству 
культуры Республики Хакасия (Еремин Л.В.) совместно с руководителями 
подведомственных учреждений:

8.1. Оценить критически проводимую работу в подведомственных учреждениях 
по соблюдению правил пожарной безопасности, принять дополнительные меры по 
повышению эффективности данной работы.

8.2. Уточнить алгоритм действий персонала подведомственных учреждений при 
возникновении пожара и других нештатных ситуаций, по оповещению и экстренной 
эвакуации людей, принять меры по устранению выявленных недостатков, обратить 
особое внимание на учреждения с круглосуточным пребыванием маломобильных 
групп граждан.

9. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Новиков С.Н.) обеспечить систематическое размещение 
информации в печатных и электронных СМИ о безопасной эксплуатации газового 
оборудования и баллонов в целях предупреждения возникновения нештатных 
ситуаций и пожаров.

10. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
10.1. Подготовить проект республиканского нормативного правового акта о 

введении особого противопожарного режима и организовать его принятие 
установленным порядком.

10.2. Организовать систематическое размещение информации в печатных и 
электронных СМИ, распространение памяток о соблюдении правил пожарной 
безопасности и предупреждении пожаров в жилом секторе, порядке действий при 
угрозе и возникновении пожаров и необходимости страхования своего имущества.

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Аскизский
(Челтыгмашеву А.В), Орджоникидзевский (Тайченачеву А.И.), Усть-Абаканский 
(Егоровой Е.В.) и Ширинский (Зайцеву С.Н.) районы реализовать
дополнительные противопожарные мероприятия на подведомственной 
территории, в том числе:

11.1. Взять под личный контроль и организовать мониторинг пожарной 
обстановки на территориях населенных пунктов муниципального образования.

11.2. Провести работу с руководителями предприятий и организаций о 
необходимости проведения внеочередных инструктажей в трудовых коллективах о
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мерах пожарной безопасности в быту, в том числе по безопасной эксплуатации 
отопительных печей и электрооборудования.

11.3. Запретить проведение массовых мероприятий на объектах, не 
оборудованных или имеющих неисправные системы пожарной автоматики и 
оповещения, не имеющих телефонной связи, не имеющих необходимого количества 
эвакуационных выходов либо если эвакуационные выходы не соответствуют 
требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

11.4. Обеспечить оснащение территорий общего пользования населенных 
пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

11.5. Организовывать и принимать меры по оповещению населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

11.6. Принимать меры по локализации пожара и спасению людей и имущества 
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

11.7. Задействовать громкоговорители элементов РАСЦО и КСЭОН, 
муниципальные системы оповещения в целях информирования населения о 
соблюдении требований пожарной безопасности, с использованием нестандартных 
подходов и актуальной информации о количестве пожаров на подведомственной 
территории, гибели на них людей, о размере причиненного ущерба и др.

11.8. Принять дополнительные меры по очистке подвалов, чердачных и 
технических помещений многоквартирных домов от мусора и других горючих 
материалов, а также исключить возможность неконтролируемого доступа в них 
посторонних лиц и лиц без определенного места жительства.

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

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

12.1. Провести критический анализ складывающейся пожарной обстановки на 
подведомственной территории, принять дополнительные эффективные меры по 
обеспечению пожарной безопасности на территориях населенных пунктов.

12.2. Совместно с руководителями подведомственных учреждений (в том числе 
с круглосуточным пребыванием людей) обеспечить соблюдение правил пожарной 
безопасности, в том числе запрещение использования неисправных печей и 
нагревательных приборов, проведение внеочередных инструктажей в трудовых 
коллективах о мерах пожарной безопасности, уточнение порядка действий персонала 
учреждений при возникновении пожара, обратить особое внимание на экстренную 
эвакуацию людей при возникновении пожара.

12.3. Совместно с сотрудниками Государственной противопожарной службы, 
органов внутренних дел, отделов социальной защиты населения продолжить 
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).

12.4. Предусмотреть меры по своевременной очистке от снега и льда пожарных 
гидрантов, пирсов, противопожарного водопровода, уборке от снега и мусора дорог и 
дворовых территорий для беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.
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12.5. Организовать информирование и разъяснительную работу среди населения 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе безопасной 
эксплуатации отопительных печей и электроприборов, газового оборудования и 
баллонов, действиях при возникновении пожара, о необходимости установки в жилых 
домах и квартирах автономных пожарных извещателей через местные средства 
массовой информации, громкоговорители РАСЦО, КСЭОН и местных системы 
оповещения, распространение листовок и памяток, проведение собраний граждан в 
трудовых коллективах и по месту жительства. Обратить особое внимание на 
активизацию данной работы в предвыходные и выходные дни, особенно с гражданами 
пенсионного возраста в целях снижения гибели людей на пожарах.

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

Заместитель председателя Кт
при Правительстве Республи 
начальник Управления по ГС 
Республики Хакасия Н. Старков


