
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 50

27 ноября 2015 года г. Абакан 11.00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов прохождения лесопожарного периода 2015 года на 
территории Республики Хакасия.

2. О принимаемых дополнительных мерах в связи с ростом бытовых 
пожаров на территории Республики Хакасия.

3. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей в 
традиционных и нетрадиционных местах зимнего отдыха (туризма) на территории 
Республики Хакасия.

В соответствии с приказом Министерства промышленности и природных 
ресурсов Республики Хакасия от 02.11.2015 № 010-811-ПР пожароопасный сезон 2015 
года в лесах завершился 02 ноября 2015 года. В целом лесопожарная обстановка на 
территории Республики Хакасия была на уровне среднемноголетних значений. Вместе с 
тем, площадь пожаров была больше по сравнению с прошлым годом. Всего на 
территории республики в 2015 году зарегистрировано 70 лесных пожаров (АППГ -  78), 
общая площадь пройденная пожарами составила 19255,4 Га (АППГ -  1195 Га), из них 
13134,3 Га лесная (АППГ -  1121,8 Га).

Серьезная обстановка на территории Республики Хакасия складывается с 
бытовыми пожарами. По состоянию на 27 ноября 2015 года в республике потушено 695 
пожаров (АППГ -  633), что больше показателя прошлого года на 9,8%. На пожарах 
погибло 64 человека (АППГ -  40), травмировано 476 человек (АППГ - 21). Проведенный 
анализ показывает, что около 77 % пожаров произошло в жилом секторе. Основными 
причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 
технической эксплуатации электрооборудования и нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печей. Необходимо отметить, что при установлении на 
территории республики низких температур ежегодно регистрируется значительный рост 
бытовых пожаров, особенно в выходные и праздничные дни. За прошедшие выходные 
дни 21-22 ноября 2015 года в республике зарегистрировано 14 пожаров, в том числе: в 
г.Абакане -  5 пожаров, Аскизском районе -  4, Усть-Абаканском районе -  2, а также по 1 
пожару в г.Черногорске, г.Абазе и Орджоникидзевском районе.

В целях повышения уровня пожарной безопасности на территории Республики 
Хакасия, а также обеспечения безопасности людей в традиционных и нетрадиционных 
местах зимнего отдыха (туризма) проведения зимнего отдыха, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

По первому вопросу повестки дня.
1. Прохождение лесопожарного сезона 2015 года на территории Республики 

Хакасия признать «удовлетворительным».
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2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (А.Н. Некрасов) при подготовке к лесопожарному периоду 2016 года:

2.1. Обеспечить контроль за выполнением мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах и привлечению к ответственности виновных в их нарушении 
физических и юридических лиц.

2.2. Уточнить группировку сил и средств функциональной подсистемы РСЧС 
Республики Хакасия по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с лесными 
пожарами.

2.3. Совместно с Министерством промышленности и природных ресурсов 
Республики Хакасия (Н.М.Дьяченко) проработать предложения по количественному 
составу и дислокации возможной федеральной группировки сил Авиалесохраны с 
учетом рисков возникновения лесных пожаров на территории Республики Хакасия, а 
также по созданию её резерва.

3. Министерству промышленности и природных ресурсов Республики 
Хакасия (Н.М. Дьяченко) при подготовке к лесопожарному периоду 2016 года:

3.1. Организовать эффективную систему профилактики пожаров в лесах, 
особенно в заповедниках и особо охраняемых природных территориях.

3.2. Уточнить силы и средства (в том числе гражданского населения, 
привлекаемого для тушения лесных пожаров) согласно Сводному плану тушения 
лесных пожаров на территории Республики Хакасия.

3.3. Обеспечить совместно с органами внутренних дел задержание всех лиц, 
находящихся вне населенных пунктов в условиях действия запрета на нахождение в 
лесу, с последующим проведением необходимых процессуальных процедур по 
привлечению граждан к административной ответственности.

3.4. Провести контрольную проверку лесопожарной техники, закрепленной за 
пожарно-химической станцией (ПХС) и организовать устранение выявленных 
нарушений.

3.5. Доводить через СМИ информацию о запрете доступа населения в лес и мерах 
ответственности к нарушителям при осложнении пожарной обстановки.

3.6. Обеспечить своевременное привлечение для тушения лесных пожаров всех 
лиц, использующих леса.

3.7. Обеспечить беспрепятственный доступ (подъезд) к естественным источникам 
воды (озера, реки), провести необходимые работы по укреплению к ним съездов 
(подъездов).

3.8. Принять все необходимые меры по своевременному обнаружению и тушению 
природных пожаров на подведомственной территории.

3.9. Обеспечить эффективное распределение субвенций на предупреждение и 
тушение лесных пожаров с учетом особенностей территории республики и усилить 
контроль за их целевым использованием по прямому предназначению.

3.10. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления Республики Хакасия проработать и реализовать 
мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы в части введения 
ограничений на отдельные виды деятельности в лесах при различных классах пожарной 
опасности в лесах.

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами сельских поселений) при подготовке к лесопожарному 
периоду 2016 года:

4.1. Обеспечить готовность водозаборов, насосных станций, артезианских 
скважин, пожарных гидрантов, водонапорных башен и водоемов, приспособленных для 
целей пожаротушения, для противопожарного водоснабжения на территории 
населенных пунктов.



4.2. Провести весной 2016 года после схода снежного покрова восстановление 
минерализованных полос и опашку населенных пунктов. Предусмотреть на эти цели 
необходимые финансовые средства в муниципальных бюджетах на 2016 год.

4.3. Установить при ухудшении лесопожарный обстановки на всех выездах из 
населенных пунктов в городских и сельских поселениях временные посты и обеспечить 
ограничение (фиксировать кто, куда, на каком транспорте) выезда из населенных 
пунктов гражданских лиц, проверить и при необходимости восстановить 
заградительные отсыпки съездов в лес.

4.4. Проработать и представить в Министерству промышленности и природных 
ресурсов Республики Хакасия предложения по совершенствованию нормативной 
правовой базы в части введения ограничений на отдельные виды деятельности в лесах 
при различных классах пожарной опасности в лесах.

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

(А.Н.Некрасов):
1.1. Обеспечить эффективное взаимодействие с 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 и правилах поведения при пожаре, по пропаганде среди населения 
необходимости соблюдения в домах (квартирах) и населенных пунктах правил 
пожарной безопасности в течение осенне-зимнего пожароопасного сезона.

1.2. Обеспечить незамедлительное задействование Региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения и Комплексной системы 
экстренного оповещения населения и другие имеющиеся информационные ресурсы при 
увеличении количества бытовых пожаров и гибели людей на пожарах.

2. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Н.И.Старков) оказать 
методическую помощь органам местного самоуправления по реализации и исполнению 
первичных мер пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством.

3. ГКУ Республики Хакасия «Противопожарная служба» (С.В.Танаков)
организовать проведение в муниципальных районах Республики Хакасия выборочные 
выездные проверки по созданию групп реагирования из числа добровольных пожарных 
в населенных пунктах, где отсутствуют штатные подразделения пожарной охраны.

4. Руководителям органов исполнительной власти Республики Хакасия, 
имеющим подведомственные учреждения с круглосуточным пребыванием людей 
организовать работу с руководителями подведомственных учреждений по 
предупреждению нарушений правил пожарной безопасности при отоплении помещений 
в зимний период времени, в том числе запрещению использования неисправных 
нагревательных приборов, а также необходимости проведения внеочередных 
инструктажей в трудовых коллективах о мерах пожарной безопасности в быту, 
безопасности на водных объектах в зимний период времени, запрещении использования 
неисправных нагревательных приборов, нарушений правил пожарной безопасности при 
отоплении помещений в зимний период времени.

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

5.1. Проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения на 
территориях населенных пунктов и организаций, принять меры по организации 
своевременного ремонта и обслуживания оборудования водозаборов, насосных станций, 
артезианских скважин, неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен,
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обеспечить подъезды к водоемам и оборудованию площадками (пирсами) для установки 
пожарной техники. Организовать своевременную очистку от снега и льда пожарных 
гидрантов, пирсов, противопожарного водопровода, уборку от снега дорог и дворовых 
территорий для беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.

5.2. Взять на особый контроль учреждения социальной защиты населения, в том 
числе с круглосуточным пребыванием людей.

5.3. Организовать работу с руководителями предприятий и организаций о 
необходимости проведения внеочередных инструктажей в трудовых коллективах о 
мерах пожарной безопасности в быту, соблюдении правил пожарной безопасности при 
отоплении помещений в зимний период времени, в том числе по запрещению 
использования неисправных нагревательных приборов.

5.4. Принять дополнительные меры, исключающие возможность 
неконтролируемого доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки жилых домов, 
технические и подсобные помещения, в коллекторы канализаций и теплотрасс, а также в 
бесхозные строения.

5.5. Вводить особый противопожарный режим на соответствующих территориях 
при ухудшении пожарной обстановки. Принять исчерпывающие меры по профилактике 
пожаров и обеспечить ежесуточный доклад о проводимой работе через ЕДДС 
муниципальных образований в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Республике Хакасия».

5.6. Организовать пропаганду и информирование населения через местные 
средства массовой информации, в ходе проведения сходов (встреч) с населением, 
распространения памяток, текстов объявлений в местах массового пребывания людей о 
складывающейся пожарной обстановке, соблюдении правил пожарной безопасности в 
быту и производстве, недопущении использования неисправного отопительного и 
электрооборудования, порядке действий при угрозе и возникновении бытовых пожаров.

5.7. Обеспечить проведение профилактической работы по соблюдению правил 
пожарной безопасности в ходе проведения подворовых обходов и профилактических 
рейдов в жилом секторе, обратить особое внимание на социально неблагополучные 
семьи, общежития и многоквартирные жилые дома.

5.8. Организовать выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников, в 
том числе:

5.8.1. Организовать инструктаж лиц, ответственных за пожарную безопасность в 
местах проведения новогодних и рождественских праздников (центральные городские, 
сельские елки, места проведения детских утренников). Довести до руководителей 
объектов, задействованных в проведении мероприятий, информацию о запрете 
применения в зданиях и помещениях открытого огня и пиротехники, а также 
несертифицированных гирлянд.

5.8.2. Запретить проведение новогодних мероприятий в помещениях, не 
отвечающих требованиям правил пожарной безопасности.

5.8.3. Определить на территории городских и сельских поселений места запуска 
пиротехнических изделий, соответствующих требованиям безопасности, и довести 
данную информацию до населения в установленном порядке.

5.8.4. Назначить до 24 декабря 2015 года должностных лиц и составить график 
дежурства (по 11 января 2016 года включительно), с указанием фамилии, имени, 
отчества должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования, его контактного телефона и направить 
информацию в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия через 
Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Республики Хакасия.
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По третьему вопросу повестки дня.
1. Государственному комитету по туризму Республики Хакасия 

(Е.В.Егорова):
1.1. Осуществлять контроль за подготовкой инструкторов, проводников и других 

сотрудников, привлекаемых для работы на туристических маршрутах.
1.2. Организовать изготовление информационных материалов (памяток, листовок, 

стендов (баннеров), пропагандистских роликов), доведение информации до туристов в 
том числе в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах (установка 
информационных стоек, объявлений по радио, видеоролики) по обеспечению и 
соблюдению мер безопасности в местах проведения зимнего отдыха.

1.3. Составить и утвердить Реестр мест массового зимнего отдыха (туризма) 
населения на территории Республики Хакасия.

1.4. Организовать информирование населения и гостей Республики Хакасия, 
прибывающих с целью туризма и отдыха, о необходимости регистрации через единые 
дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований при проведении 
мероприятий активного туризма.

1.5. Определить лавиноопасные участки в местах массового зимнего отдыха, 
довести информацию о них до туроператоров и турагентств.

2. Рекомендовать туроператорам и турагентствам:
2.1. Предусмотреть дополнительную услугу по предоставлению 

противолавинного снаряжения (лавинные лопаты, щупы, лавинные датчики и др.).
2.2. Осуществлять медицинское обеспечение горнолыжных туров.
3. Рекомендовать владельцам гостиниц, гостевых домов и туристических баз 

отдыха:
3.1. Предусмотреть учет убывающих на туристические маршруты групп и 

отслеживать их возвращение.
3.2. Организовать информирование туристов о правилах безопасности на 

территориях, где организованы места зимнего отдыха.
3.3. Предусмотреть дополнительную услугу по предоставлению туристам средств 

безопасности (специальные средства связи, противолавинное снаряжение).

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главное управление 
МЧС России по Республике Хакасия (А.Н. Некрасов).

Начальник Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
исполняющий обязанности Председателя 
КЧС и ПБ при Правительстве
Республики Хакасия Н. Старков

Заместитель начальника Управления 
по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, 
секретарь КЧС и ПБ при Правительстве 
Республики Хакасия


