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Повестка дня:
1. О прогнозе и развитии прохождения осенне-зимнего пожароопасного 

периода 2021 года и состоянии противопожарной защищенности населенных 
пунктов на территории Республики Хакасия.

2. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Пожарная обстановка на территории Республики Хакасии в целом стабильная. С 
начала 2021 года на территории республики потушено 1579 бытовых пожаров (АППГ 
1873). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение количества 
пожаров наблюдается в Орджоникидзевском районе (+3). По остальным 
муниципальным образованиям наблюдается снижение количества пожаров. На пожарах 
с начала года погибло 30 человек (АППГ 25), травмировано 17 человек (АППГ 22). 
Увеличение количества погибших на пожарах по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается в Аскизском (+4), Таштыпском (+2), Усть-Абаканском (+2), 
Алтайском (+1) районах, г.Черногорск (+1), г.Абаза (+1), г.Сорск (+1).

С начала лесопожарного периода в республике зарегистрировано 11 лесных 
пожаров (АППГ 46). Общая площадь, пройденная пожарами, составила 130,61 га, из них 
119,81 га лесная (АППГ 22169,71 га, из них 21461,91 га лесная).

В Республике Хакасия продолжается работа по подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду, в том числе по проведению опашки вокруг населенных 
пунктов. В настоящее время противопожарные минерализованные полосы созданы 
(обновлены) в 157 населенных пунктах общей протяженностью 572,44 км. Проводится 
осенняя проверка источников наружного противопожарного водоснабжения в 
населенных пунктах.

Анализ итогов реагирования органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Республики Хакасия в 3 квартале 2021 года, 
показывает, что за отчетный период чрезвычайных ситуаций на территории Республики 
Хакасия не зарегистрировано. Силы и средства РСЧС реагировали на 453 происшествия, 
из них 4 социально-значимых происшествия, 322 пожара и 127 дорожно-транспортных 
происшествий. Случаев не предоставления и задержки прохождения информации по ЧС 
и происшествиям до оперативной дежурной смены центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Хакасия не 
зарегистрировано. В оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных 
ситуациях от Хакасского ЦГМС поступило 21 штормовое предупреждение об опасных 
метеоявлениях и 17 предупреждений об опасных и неблагоприятных гидрологических 
явлениях, на основании которых было подготовлено и разослано 38 экстренных
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предупреждений с рекомендациями для органов местного самоуправления, пожарно
спасательных гарнизонов, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Хакасия. 
Системы оповещения задействовались 126 раз, из них Региональная 
автоматизированная система централизованного оповещения Республики Хакасия -  64 
раза, перехват телевизионных каналов -  62 раза.

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

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

Хакасия (А.А. Мулл) обеспечить контроль за складывающейся пожарной обстановкой 
на территории Республики Хакасия, принимать оперативные меры по координации 
действий подразделений всех видов пожарной охраны по локализации и тушению 
степных пожаров и палов травы, защите населенных пунктов при угрозе их возгораний.

2. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В. А.) 
информировать ежедневно в периоды высокой и чрезвычайной пожарной опасности о 
прогнозе погоды Главное управление МЧС России по Республике Хакасия, Управление 
по гражданской обороне, чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности Республики 
Хакасия и муниципальные образования (4-5 классы пожарной опасности по условиям 
погоды).

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

3.1. Обеспечить в осенний пожароопасный период все необходимые меры по 
своевременному обнаружению, локализации и тушению лесных пожаров на территории 
Республики Хакасия в день их возникновения.

3.2. Продолжить работу по противопожарному обустройству земель лесного 
фонда Республики Хакасия, в том числе по строительству и реконструкции лесных 
дорог, прокладке просек и противопожарных разрывов, устройству (обновлению) 
противопожарных минерализованных полос.

3.3. Совместно с муниципальными образованиями Республики Хакасия 
спланировать до 20 октября 2021 года мероприятия по вырубке и созданию в 2022 году 
противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

3.4. Организовать заключение соглашений между органами местного 
самоуправления и автономными учреждениями лесного хозяйства по привлечению 
добровольных пожарных подразделений для тушения лесных пожаров, в том числе 
угрожающих населенным пунктам. Организовать доподготовку личного состава 
добровольных пожарных подразделений по тушению лесных пожаров.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.) совместно с органами местного самоуправления продолжить 
работу организовать с руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами 
крестьянско-фермерских хозяйств и собственниками личных подсобных хозяйств 
работу по устройству (обновлению) минерализованных полос по периметру стоянок 
сельскохозяйственных животных и кошар, проведению отжига сухой травы внутри 
минерализованных полос с учетом обеспечения мер пожарной безопасности и



климатических условий.
5. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.)

совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия организовать 
систематическое размещение информации в печатных и электронных республиканских 
и муниципальных СМИ, распространение памяток о соблюдении правил пожарной 
безопасности и предупреждению пожаров в жилом секторе, порядке действий при 
угрозе и возникновении пожаров и необходимости страхования своего имущества.

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

6.1. Завершить до 15 октября 2021 года создание (обновление) противопожарных 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, обратить особое внимание на 
населенные пункты, которые не были опаханы в весенний период.

6.2. Проверить и привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, водонапорные башни, подъезды к 
естественным водоемам), обеспечить соответствующее их обозначение, а также 
круглогодичный забор воды.

6.3. Обратить внимание на содержание в исправном состоянии систем 
оповещения о чрезвычайных ситуациях, а также исправности дорог, обеспечивающих 
проезд пожарной автотехники к наиболее отдаленным населенным пунктам.

6.4. Организовать 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 и 
патрульных групп, подразделений добровольной пожарной охраны, принимать 
оперативные меры по тушению выявленных пожаров.

6.5. Задействовать состав патрульных, патрульно-маневренных, патрульно
контрольных и штатных групп профилактики, для проведения мероприятий по 
профилактике пожаров, разъяснительной работы с населением, в каждом городском 
округе и муниципальном районе, а также городских и сельских поселениях. 
Дополнительно предусмотреть 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.

6.6. В случае повышения пожарной опасности, вводить на вверенной территории 
особый противопожарный режим, с установлением дополнительных требований 
пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для 
локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами 
лесов, принятия дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов, а также запрет на разведение костров и 
проведение пожароопасных работ в населенных пунктах, дачных поселках, садовых 
участках.

6.7. Активизировать проведение подворовых 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 семьи.

6.8. Обеспечить постоянное информирование населения о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе по безопасной эксплуатации 
отопительных печей, газовых баллонов и электрооборудования, через местные средства 
массовой информации, распространение среди населения листовок и памяток, а также
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проведение сходов, собраний граждан в трудовых коллективах и по месту постоянного 
жительства. Обеспечить проведение широкомасштабной пропаганды в СМИ и сети 
«Интернет» по доведению до населения информации о негативных последствиях 
злоупотребления алкогольной продукцией, приводящих к тяжким последствиям при 
пожарах в жилье.

6.9. Организовать активную работу по выявлению, корректировке и уточнению 
семей, нуждающихся в социальном сопровождении. Взять на профилактический учет 
семьи, не попадающие под статус многодетных, но в которых также воспитывается двое 
и более детей (приемные дети, дети, находящиеся под опекой).

6.10. Активизировать работу по предупреждению гибели и травмирования детей, 
в том числе по оказанию адресной помощи семьям имеющих 2-х и более детей, семьям с 
признаками неблагополучия, даже семьям не состоящих на учете, по соблюдению 
требований пожарной безопасности в быту. Усилить контроль за реализацией 
комплексного межведомственного плана совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами по профилактике гибели и травматизма детей при 
пожарах на территории Республики Хакасия на 2021 год.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований Аскизский район 
(Челтыгмашев А.В.) и Ширинский район (Зайцев С.Н.) обратить внимание на 
недостаточно проводимую работу по созданию (обновлению) противопожарных 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов на территории муниципальных 
образований. -

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

Республике Хакасия об итогах реагирования органов управления и сил функциональных 
и территориальной подсистем РСЧС Республики Хакасия за 3 квартал 2021 года.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) направить до 15 октября 2021 года заинтересованным органам 
исполнительной власти Республики Хакасия и органам местного самоуправления анализ 
реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем 
РСЧС Республики Хакасия за 3 квартал 2021 года.

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений) принять дополнительные 
меры по повышению результативности проводимой работы и устранению выявленных 
недостатков, отраженных в анализе реагирования органов управления и сил 
функциональных и территориальной подсистем РСЧС Республики Хакасия за 3 квартал 
2021 года.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
10 ноября 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 Н.И.).

Заместитель Главы Республики Хакас 
Председателя Правительства Республ] 
Первый заместитель председателя КЧ 
Республики Хакасия Ю. Курлаев


