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Протокол № 18

« 28 » апреля 2020 г. г. Абакан 09.00 ч.

Повестка дня:
1. О ходе устранения замечаний, выявленных в ходе работы 

межведомственной комиссии Республики Хакасия по оценке готовности 
муниципальных образований к паводку и пожароопасному периоду 2020 года.

2. О складывающейся пожарной обстановке на территории Республики 
Хакасия, состоянии источников противопожарного водоснабжения, ходе 
устранения замечаний предписаний, выданных органами государственного 
пожарного надзора и другие проблемные вопросы по обеспечению пожарной 
безопасности».

3. О вопросах Министерства природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия по тушению лесных пожаров, проблемах по реализации Сводного плана 
тушения лесных пожаров на территории Республики Хакасия и необходимости его 
корректировки.

В период с 26 февраля по 26 марта 2020 года Межведомственной комиссией 
проведена оценка готовности муниципальных образований по подготовке к 
прохождению паводкоопасного и пожароопасного периодов 2020 года. В ходе оценки 
готовности проверены вопросы по подготовке нормативных правовых и планирующих 
документов, созданию и развитию системы оповещения населения, созданию 
финансовых и материальных резервов на чрезвычайные ситуации, по эвакуации 
населения и созданию пунктов временного размещения и питания, подготовке 
должностных лиц и обучению населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, 
готовности сил и средств, муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Хакасия в ходе строевых смотров. В целом в 2020 году межведомственной 
комиссий отмечается улучшение проводимой муниципальными образованиями данной 
работы по сравнению с прошлым 2019 годом. Вместе с тем, хуже положение дел по 
подготовке к паводкоопасному и пожароопасному периодам 2020 года отмечается в 
муниципальном образовании Боградский район.

В настоящее время на территории республики сохраняется сложная 
пожароопасная обстановка. С начала года на территории Республики Хакасия 
зарегистрировано 343 степных пожара и пала растительности (АППГ 271), из них 163 
степных пожара (АППГ 130) с протяженностью по фронту 536,45 км (АППГ 486,83), 
180 палов травы (АППГ 141) на общей площади 126.16 тыс. кв. м (АППГ 206,76). 
Наиболее напряженная пожароопасная обстановка остается на территориях города 
Абакана -  74 пожара, Усть-Абаканского района -  69, города Черногорска -  46, 
Ширинского района -  40 и Алтайского района -31.
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В майские праздничные и выходные дни в условиях установления сухой погоды, 
усиления ветра, а также выезда населения на садовые и огороднические участки, высока 
вероятность осложнения пожароопасной обстановки, что требует принятия 
дополнительных противопожарных мер. Особое внимание необходимо обратить на 
повышение эффективности работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп.

Кроме того, в связи с сухой и ветреной погодой на территории Республики 
Хакасия обострилась лесопожарная обстановка. Всего с начала года зарегистрировано 
26 лесных пожаров (АПГТГ 7), что больше показателя прошлого года в 3,7 раза. Общая 
площадь, пройденная пожарами, составила 9903,31 га (АППГ 53,3 га), в том числе 
9675,81 га лесная, что больше показателя прошлого года в 185 раз. Из них 24 лесных 
пожара потушены, 1 лесной пожар действующий в 27.3 км от с.Усть-Бюр МО Усть- 
Абаканский район на площади 2,5 га, к тушению пожара привлечены 8 человек и 2 
единицы техники, 1 лесной пожар локализован на территории МО г.Сорск (в 7,3 км от 
аала Колтаров) на площади 6000 га, к тушению пожара привлечены 27 человек и 7 
единиц техники.

Заслушав и обсудив доклады по вопросам повестки дня, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

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

Хакасия (Мулл А.А.) организовать методическое руководство по устранению 
недостатков, выявленных в ходе работы межведомственной комиссии Республики 
Хакасия по оценке готовности муниципальных образований к паводку и 
пожароопасному периоду 2020 года.

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений) продолжить работу по 
устранению замечаний, выявленных в ходе работы межведомственной комиссии 
Республики Хакасия по оценке готовности муниципальных образований к паводку и 
пожароопасному периоду 2020 года.

3. Обратить особое внимание главы муниципального образования Боградский 
район (Клименко С.В.) на повышение готовности Боградского звена территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Хакасия, принять меры по устранения выявленных 
замечаний и обеспечить готовность органов управления, сил и средств к паводку и 
пожароопасному периоду 2020 года на подведомственной территории.

4. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) 
рассмотреть дополнительно в мае 2020 года вопрос о ходе устранения замечаний, 
выявленных в ходе работы межведомственной комиссии Республики Хакасия по оценке 
готовности муниципальных образований к паводку и пожароопасному периоду 2020 
года на заседании республиканской Комиссии по ЧС и ОПБ.

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

Хакасия (Мулл А.А.):
1.1. Обеспечить сбор оперативных данных о складывающейся пожароопасной 

обстановке на территории Республики Хакасия.
1.2. Принимать оперативные меры по координации действий подразделений всех 

видов пожарной охраны по локализации и тушению природных пожаров и защите 
населенных пунктов при угрозе их возгораний, а также меры по организации и



проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае ухудшения 
пожароопасной обстановки на территории Республики Хакасия.

2. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) направлять 
в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия, Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия информацию о складывающейся гидрометеорологической 
обстановке, прогнозе развития паводка, а также о высоких классах пожарной опасности 
по условиям погоды.

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

3.1. Обеспечить готовность КФХ и ЛПХ к угрозе или возникновению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, в том числе создание 
вокруг хозяйств минерализованных полос, организовать уборку и утилизацию сухой 
растительности и мусора, предусмотреть эвакуацию сельскохозяйственных животных в 
безопасные зоны. Использовать потенциал КФХ и ЛПХ по выявлению и привлечению к 
тушению природных пожаров совместно с противопожарными подразделениями.

3.2. Информировать в оперативном порядке сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянско-фермерские хозяйства и владельцев личных подсобных хозяйств об 
опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, усилении ветра и 
штормовых предупреждениях, использовать их в мероприятиях по мониторингу за 
складывающейся обстановкой и информированием дежурных служб при угрозе её 
ухудшения.

4. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
4.1. Продолжить информирование населения через средства массовой 

информации о складывающейся пожарной обстановке, действии особого 
противопожарного режима, необходимости соблюдения правил безопасности, действиях 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, страховании имущества.

4.2. Продолжить работу с муниципальными образованиями по проведению 
мероприятий по созданию и обновлению минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов, осуществлять контроль и сбор информации.

4.3. Обеспечить готовность к оперативной выдаче материальных резервных 
средств при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики 
Хакасия.

5. Руководителям органов исполнительной власти Республики Хакасия,
закрепленных за органами местного самоуправления по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности в соответствии с перечнем от 26.04.2019 № ПМ-5/ВК, 
обеспечить в мае 2020 года контроль за работой маневренных, патрульно-маневренных, 
патрульных и патрульно-контрольных групп органов местного самоуправления, а также 
работой муниципальных добровольных пожарных, включенных в соответствующий 
реестр. Информацию о фактическом количестве групп и добровольных пожарных, 
привлеченных к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности, направить до 
27 мая 2020 года Первому заместителю Председателя Комиссии по ЧС и ОПБ при 
Правительстве Республики Хакасия Курлаеву Ю.Н.

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

6.1. Обеспечить жесткий контроль за пожароопасной обстановкой на 
подведомственной территории, принимать оперативные меры по защите населения и 
территорий при ее ухудшении.
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6.2. Усилить мониторинг за складывающейся оперативной обстановкой, в том 
числе обеспечить эффективную работу по патрулированию территорий и населенных 
пунктов силами старост, патрульных, патрульно-маневренных и других групп. 
Привлекать в достаточном количестве данные группы к участию в тушении степных 
пожаров.

6.3. Рассмотреть критически наличие и состояние минерализованных полос 
(опашка) вокруг населенных пунктов и кладбищ, особенно в сельской местности, 
принять незамедлительные меры по их обновлению (восстановлению).

6.4. Организовать рейдовые мероприятия в населенных пунктах по выявлению 
потенциальных очагов возгораний и нарушений мер пожарной безопасности, в том 
числе организовать уборку и утилизацию сухой растительности на приусадебных 
участках и вблизи них. Обратить серьезное внимание на пожаробезопасное состояние 
полигонов ТБО, на своевременную уборку и вывоз мусора внутри населенных пунктов, 
составлять акты и выставлять претензии к утилизационным операторам за 
несвоевременный вывоз мусора, выявлять места несанкционированных свалок и 
складирования ТБО, принимать меры по их ликвидации. Активизировать работу 
административных комиссий по выявлению и привлечению к ответственности 
нарушителей особого противопожарного режима.

6.5. Обеспечить исправное техническое состояние противопожарного 
водоснабжения на территориях населенных пунктов и организаций, предусмотреть 
беспрепятственный проезд к ним пожарной техники.

6.6. Обеспечить готовность систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, а также готовность и знание диспетчерами ЕДДС 
муниципальных образований алгоритмов (схем) запуска и использования систем 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
элементов РАСЦО и КСЭОН. Принять дополнительные меры по оповещению 
населения, проживающего в населенных пунктах, где отсутствуют элементы РАСЦО, 
КСЭОН и муниципальные системы оповещения, в том числе уточнить схемы доведения 
в кратчайшие сроки до жителей экстренной информации с использованием всех 
возможных способов оповещения (технические средства оповещения, автомобили с 
громкоговорителями, телефонная и мобильная связь, посыльные, подворовые обходы и 
другие простейшие способы оповещения).

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

6.8. Обеспечить через местные средства массовой информации постоянное 
информирование населения о действии особого противопожарного режима, 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе по безопасной 
эксплуатации отопительных печей, газовых баллонов и электрооборудования, 
необходимости страхования имущества.

6.9. Вводить своевременно режим чрезвычайной ситуации при осложнении 
пожароопасной обстановки на подведомственной территории и принимать оперативные 
меры по её стабилизации.

7. Рекомендовать Главам муниципальных образований Боградский район 
(Клименко С.В.) и Болынеербинский сельсовет (Байтуяков М.М.) незамедлительно 
организовать работу по опашке (созданию минерализованной полосы) вокруг 
населенного пункта Верх-Ерба. Провести оценку состояния и наличия
минерализованных полос (опашки) вокруг других населенных пунктов на 
подведомственной территории, принять незамедлительные меры по их обновлению и
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восстановлению.

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

Хакасия (Мулл А.А.) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Хакасия (Арехов С.Н.) обеспечить сбор оперативных данных о 
складывающейся лесопожарной обстановке на территории Республики Хакасия, 
принимать оперативные меры по координации действий подразделений всех видов 
пожарной охраны по локализации и тушению природных пожаров и защите населенных 
пунктов при угрозе их возгораний. Обратить особое внимание на населенные пункты 
находящиеся вблизи лесных массивов.

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

2.1. Организовать действенный контроль за складывающейся пожарной 
обстановкой в лесах на территории республики и принять исчерпывающие меры по 
поддержанию их в пожаробезопасном состоянии.

2.2. Обеспечить поддержание в постоянной готовности соответствующей 
инженерной и специальной техники, мобильность и необходимую оснащенность 
пожарных подразделений автономных учреждений, наличие средств связи и 
управления, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ в лесах, 
предусмотреть дополнительные запасы и резервы ГСМ.

2.3. Совместно с органами МВД по Республике Хакасия и органами местного 
самоуправления проработать и реализовать ограничительные меры по посещению 
населением лесных массивов в целях профилактики возникновения лесных пожаров, 
особенно в период майских праздничных дней 2020 года.

2.4. Принять все необходимые меры по своевременному обнаружению, 
локализации и тушению лесных пожаров на территории Республики Хакасия в день их 
возникновения, в том числе обеспечить взаимодействие с органами местного 
самоуправления по организации совместного тушения лесных и степных пожаров, 
возникающих на границе населенных пунктов и землях лесного фонда. Вводить при 
осложнении лесопожарной обстановки особый противопожарный режим в лесах в целях 
снижения риска возникновения лесных пожаров на территории Республики Хакасия.

2.5. Совместно с органами местного самоуправления уточнить порядок по
тушению пожаров, возникающих в пожароопасный период на территории
муниципальных образований вблизи лесных массивов, в том числе угрожающих 
населенным пунктам, по мобилизации и привлечению населения для их тушения.

2.6. Проработать вопрос по созданию в следующий пожароопасный период 2020 
года минерализованных полос в лесной зоне, граничащих с населенными пунктами в 
целях предупреждения перехода лесных пожаров на населенные пункты.

2.7. Совместно с органами местного самоуправления уточнить порядок по
тушению пожаров, возникающих в пожароопасный период на территории
муниципальных образований вблизи лесных массивов, в том числе угрожающих 
населенным пунктам. Заключить соответствующие соглашения (договоры) между 
органами местного самоуправления и автономными учреждениями лесного хозяйства.

2.8. Уточнить планы тушения лесных пожаров по лесничествам, а также 
скорректировать Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики 
Хакасия с учетом применения сил и средств в апреле 2020 года. Обратить особое 
внимание на реальность сил и средств, включаемых в вышеуказанный сводный план и 
привлекаемых для тушения лесных пожаров.

2.9. Обеспечить тесное взаимодействие с ЦУКС Главного управления МЧС
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России по Республике Хакасия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, в том 
числе в рамках заключенного соглашения по обмену информацией.

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

3.1. Организовать постоянный контроль за лесопожарной обстановкой вблизи 
населенных пунктов, особенно которые расположены в лесной зоне или прилегают к 
лесной зоне. Предусмотреть создание противопожарных разрывов с учетом рельефа и 
природных особенностей местности.

3.2. Принять все необходимые меры по защите населенных пунктов при угрозе 
перехода лесных пожаров на населенные пункты. Ограничить посещение лесов 
населением с учетом уже действующих ограничений.

3.3. Предусмотреть дополнительные меры по оповещению населения, 
проживающего в населенных пунктах, где отсутствуют элементы РАСЦО, КСЭОН и 
муниципальные системы оповещения, в том числе уточнить схемы доведения в 
кратчайшие сроки до жителей экстренной информации с использованием всех 
возможных способов оповещения (технические средства оповещения, автомобили с 
громкоговорителями, телефонная и мобильная связь, посыльные, подворовые обходы и 
другие простейшие способы оповещения).

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
20 мая 2020 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 Н.И.).

Заместитель Г лавы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики > 
Первый заместитель председателя КЧС и С 
при Правительстве Республики Хакасия Ю. Курлаев


