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КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Протокол № 22

« 07 » августа 2019 г. г. Абакан 08.00 ч.

Повестка дня:
1. О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Республики Хакасия, в том числе в соответствии с поручением Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Гордеева А.В. от 19.07.2019 
№ АГ-П9-6184.

2. О ходе подготовки объектов ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему 
отопительному периоду 2019-2020 годов, подготовке сил и средств ТП РСЧС 
Республики Хакасия к реагированию на возникновение аварий.

3. Об обеспечении комплексной безопасности детских оздоровительных 
учреждений в ходе прохождения летней оздоровительной кампании 2019 года на 
территории Республики Хакасия.

4. О ходе подготовки образовательных организаций к началу нового 
учебного 2019 года на территории Республики Хакасия.

5. О ходе подготовки к проведению выборов 08 сентября 2019 года на 
территории Республики Хакасия.

6. О принимаемых мерах по проведению ремонтно-восстановительных работ 
на гидротехнических сооружениях (с.Московское, с.Арбаты), проведении 
дноуглубительных работ на реке Абакан.

7. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Пожарная обстановка на территории Хакасии в целом стабильная. С начала 
2019 года на территории Хакасии потушено 1692 бытовых пожара, на пожарах погибло 
34 человека, травмировано 22 человека. Зарегистрировано 23 лесных пожара (АППГ 34) 
на общей площади 416,9 га (АППГ 505,72 га). Наибольшее количество пожаров 
зарегистрировано в муниципальных образованиях г.Абакан (437), Усть-Абаканский 
район (258), г.Черногорск (196), г.Саяногорск (187), Ширинский район (120). 
Наибольшее количество погибших при пожарах зарегистрировано в муниципальных 
образованиях г.Абакан (10), г.Черногорск (7), Усть-Абаканский район (4) и Аскизский 
район (3). В настоящее время действующих степных и лесных пожаров на территории 
республики нет. Вместе с тем, при установлении в сентябре-октябре текущего года 
сухой и ветреной погоды, возможно осложнение пожароопасной обстановки. Кроме 
того, необходимо уделить серьезное внимание подготовке к осенне-зимнему 
пожароопасному сезону.
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Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
осуществляется в соответствии с постановлением Президиума Правительства 
Республики Хакасия от 12.04.2019 № 49-п «О подготовке объектов жилищно- 
коммунального комплекса в Республике Хакасия к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 годов». К предстоящему отопительному сезону в Республике Хакасия 
необходимо подготовить 168 котельных, 644 км тепловых сетей, 1530 км 
водопроводных сетей, 815 км канализационных сетей, 6,5 млн кв. м жилищного фонда. 
Текущий уровень готовности к предстоящему отопительному сезону составляет 63 %, 
что соответствует среднему показателю СФО. Низкий уровень подготовки наблюдается 
в МО г.Черногорск, г.Абаза, г.Сорск и Боградский район. В целях подготовки к осенне- 
зимнему отопительному периоду 2019-2020 годов уточняется группировка сил и средств 
территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия, привлекаемая для ликвидации 
возможных аварий на объектах ЖКХ и энергетики. Для повышения готовности сил и 
средств в августе-сентябре текущего года с муниципальными образованиями 
планируется проведение учений и тренировок по реагированию при возникновении 
аварий на объектах ЖКХ и энергетики.

В Республике Хакасия за две летние смены в оздоровительных учреждениях 
оздоровлены 30837 детей, что составляет 90% от плана (план 34405 детей). В первую 
смену работали 211 оздоровительных учреждений, в том числе 204 на территории 
Хакасии, во вторую смену работали 53 оздоровительных учреждения, в том числе 44 в 
Хакасии. В целях обеспечения комплексной безопасности организации отдыха и 
оздоровления детей необходимо принять дополнительные меры, особое внимание 
следует обратить на палаточные лагеря. По состоянию на 07 августа 2019 года в 
республике работают два детских палаточных лагеря «Пристань» (Ширинский район, 
д. Малая Сыя) и «Баланкуль» (Аскизский район). Проверки лагерей проведены 
межведомственными районными комиссиями, в том числе органами государственного 
пожарного надзора, Роспотребнадзора и МВД по Республике Хакасия. В ходе проверки 
Госпожнадзором палаточного лагеря «Пристань» были выявлены 15 нарушений 
пожарной безопасности, которые в настоящее время все устранены. Палаточный лагерь 
«Баланкуль» (Аскизский район) завершает работу 10 августа 2019 года. Также в 
Таштыпском районе обнаружен несанкционированный детский палаточный лагерь на 
озере Маранкуль, были приняты меры по его закрытию.

В Республике Хакасия проводится работа по подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году. Организована работа межведомственной 
комиссии по проверке образовательных организаций, в которую входят сотрудники 
Министерства образования и науки Республики Хакасия и представители 
государственных надзорных органов. Одним из вопросов проверки является 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе исправность систем пожарной 
автоматики, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, состояние путей 
эвакуации, знание и соблюдение персоналом инструкций о мерах по обеспечению 
пожарной безопасности. Всего в Хакасии подлежит проверке 381 образовательное 
учреждение.

На территории Республики Хакасия продолжается подготовка к выборам 
депутатов Верховного Совета Республики Хакасия и органов местного самоуправления, 
которые состоятся 08 сентября 2019 года. Организована работа 12 территориальных и 
160 участковых избирательных комиссий. Для обеспечения безопасности в период 
проведения выборов необходимо принять дополнительные меры по обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному 
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реагированию при их возникновении на территории Республики Хакасия.
В целях предупреждения подтопления населенных пунктов в паводкоопасный 

период организована работа по проведению ремонтных работ на гидротехнических 
сооружениях (с.Московское, с.Арбаты). Вместе с тем, после проведения ремонтных 
работ необходимо определить собственника комплекса гидротехнических сооружений 
на реке Биджа в с.Московское МО Усть-Абаканский район. Также необходимо оценить 
возможные риски подтопления земельных участков и жилых домов в 10 мкр 
муниципального образования г.Абакан от Ташебинского карьера, и принять при 
необходимости меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций. В связи с подмывом 
опор ЛЭП, расположенных в районе Ташебинского карьера, не исключается 
возможность нарушения электроснабжения потребителей в г.Абакан (МПС, Красный 
Абакан, воинские части и др.), запитанных от линий электропередач ВЛ 10 кВ ф.01-15 
(эксплуатирует филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ВЛ 10 кВ ф.27-09 
(эксплуатирует МУП АЭС).

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 (А.А. Мулл):
1.1. Совместно с ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике 

Хакасия» (Сазонов А.А.) 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.

1.2. Вносить в оперативном порядке в Комиссию по ЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия предложения об установлении особого противопожарного режима 
на территории Республики Хакасия при повышенной пожарной опасности, 
установлении устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, возникновении массовых 
природных пожаров со сроком тушения более одних суток.

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. Рекомендовать начальнику Абаканского военного гарнизона - командиру 
пятой отдельной железнодорожной бригады (Буланову С.В.) обратить внимание на 
соблюдение правил пожарной безопасности на объектах хранения взрывчатых веществ 
и боеприпасов.

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

3.1. Принять все необходимые меры по своевременному обнаружению, 
локализации и тушению лесных пожаров на территории Республики Хакасия в день их 
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возникновения. Вводить при осложнении лесопожарной обстановки особый 
противопожарный режим в лесах в целях снижения риска возникновения лесных 
пожаров на территории Республики Хакасия.

3.2. Организовать работу по повышению эффективности обеспечения пожарной 
безопасности на землях лесного фонда Республики Хакасия с учетом поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Гордеева А.В. от 
19.07.2019 № АГ-П9-6184 об устранении нарушений в сфере охраны лесов от пожаров в 
Российской Федерации.

3.3. Обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления по 
организации совместного тушения лесных и степных пожаров, возникающих на границе 
населенных пунктов и землях лесного фонда, и угрожающих населенным пунктам.

3.4. Завершить до 01 ноября 2019 года мероприятия по противопожарному 
обустройству земель лесного фонда Республики Хакасия, в том числе по строительству 
и реконструкции лесных дорог, прокладке просек и противопожарных разрывов, 
устройству противопожарных минерализованных полос, проведению контролируемых 
профилактических выжиганий.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.) совместно с органами местного самоуправления организовать с 
руководителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянско-фермерских 
хозяйств и собственниками личных подсобных хозяйств работу по устройству 
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. Провести 20 
октября 2019 года выборочные проверки крестьянско-фермерских хозяйств, стоянок 
сельскохозяйственных животных и кошар на предмет устройства минерализованных 
полос по их периметру, принять меры по устранению выявленных недостатков.

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 
(Тиронов И.В.):

5.1. Организовать проведение мероприятий по запрету в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов 
выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, 
порубочных остатков, горючих материалов и оставления сухостойных деревьев и 
кустарников в целях исполнения пунктов 278, 283 постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с 
изменениями и дополнениями). Обеспечить в осенний пожароопасный период передачу 
по внутреннему радио автовокзалов, ж/д вокзалов, в электропоездах объявления о 
соблюдении правил пожарной безопасности.

5.2. Совместно с главой муниципального образования Ширинский район 
(Зайцевым С.Н.) обратить внимание на приведение в надлежащее состояние 
автомобильную дорогу с.Туим - п.Верхний Туим в целях обеспечения работы служб 
экстренного реагирования при возникновении нештатных происшествий и 
чрезвычайных ситуаций.

6. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.), Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.В.), 
Министерству культуры Республики Хакасия (Еремин Л.В.), Министерству 
социальной защиты Республики Хакасия (Дьяченко Н.М.), Министерству спорта 
Республики Хакасия (Кретов В.К.) обеспечить подготовку подведомственных 
учреждений к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период, организовать 
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проведение внеочередных инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками 
учреждений, обратив внимание на безопасную эксплуатацию электрооборудования и 
печного отопления, особенно в первые дни начала отопительного сезона, действий 
персонала по оповещению и экстренной эвакуации людей при возникновении пожара и 
других нештатных ситуаций.

7. Министерству финансов Республики Хакасия (Войнова И.И.) обеспечить 
финансирование мероприятий по выделению субсидий для муниципальных образований 
на первичные меры пожарной безопасности и поддержку подразделений добровольной 
пожарной охраны.

8. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
8.1. Обеспечить сбор информации о проведенной органами местного 

самоуправления работе по созданию (обновлению) противопожарных 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов. Представить до 10 октября 2019 
года Первому заместителю Председателя Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия информацию о выполненной работе по созданию (обновлению) 
противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

8.2. 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.

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

9.1. Рассмотреть до 10 сентября 2019 года на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления вопрос о противопожарном состоянии 
населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, принимаемых мерах по 
обеспечению пожарной безопасности. Утвердить до 20 августа 2019 года нормативными 
правовыми актами Планы подготовки населенных пунктов, объектов, жилого сектора к 
осенне-зимнему пожароопасному сезону 2019-2020 годов с назначением ответственных 
должностных лиц по каждому мероприятию.

9.2. Организовать в осенний пожароопасный период систему контроля, 
позволяющую своевременно обнаруживать и тушить степные пожары и палы травы 
путем проведения патрулирования, наблюдения с возвышенных мест и другими 
способами с привлечением подразделений добровольной пожарной охраны, 
маневренных, патрульно-маневренных и патрульных групп, принимать оперативные 
меры по тушению выявленных пожаров. Принять эффективные меры по установлению 
виновных в пожарах и привлечению их к административной ответственности.

9.3. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в населенных 
пунктах, которые прилегают к лесным массивам и подвержены угрозе лесных пожаров 
(перечень утвержден постановлением Правительства Республики Хакасия от 20.03.2019 
№ 83) в целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Гордеева А.В. от 19.07.2019 № АГ-П9-6184.

9.4. Организовать в сентябре-октябре 2019 года создание (обновление) 
противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, проведение 
контролируемых отжигов сухой растительности с жестким соблюдением установленных 
требований обеспечения пожарной безопасности. Организовать взаимодействие с 
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местными гарнизонами пожарной охраны по получению методической помощи и 
выделению пожарных расчетов, необходимых для обеспечения пожарной безопасности 
при производстве работ с использованием огня по оборудованию минерализованных 
полос. Направить до 20 октября 2019 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики 
Хакасия информацию о выполненной работе по созданию (обновлению) 
противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

9.5. Обратить внимание на состояние пожарной безопасности внутри населенных 
пунктов, в том числе организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности, 
очистку территорий населенных пунктов от сухой травы и мусора, работу по выявлению 
собственников заброшенных домовладений с целью принуждения их к уборке 
придомовых территорий от сухой растительности, определить перечень первичных 
средств пожаротушения, которые должны иметь граждане в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (пользовании), активизировать проведение 
подворовых обходов и рейдов (в том числе в местах проживания социально 
неблагополучных семей) совместно с сотрудниками Государственной противопожарной 
службы, органами внутренних дел, отделами социальной защиты населения, старостами 
жилых районов и населенных пунктов.

9.6. Принять меры по ремонту источников противопожарного водоснабжения в 
населенных пунктах, обеспечить создание новых источников в тех населенных пунктах, 
где они отсутствуют (приложение 1). Организовать утепление источников 
противопожарного водоснабжения для функционирования их в зимний период, 
обеспечить их соответствующим обозначением и предусмотреть беспрепятственный 
проезд к ним пожарной техники.

9.7. Обеспечить наличие в ЕДДС муниципальных образований актуального 
списка телефонов старост населенных пунктов, уточнить порядок оповещения старост, 
организации с ними взаимодействия и реагирования на нештатные происшествия и 
чрезвычайные ситуации на территории муниципальных образований.

9.8. Обеспечить подготовку подведомственных социальных объектов к 
эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период, организовать проведение 
внеочередных инструктажей о мерах пожарной безопасности с работниками 
учреждений, обратив особое внимание на безопасную эксплуатацию 
электрооборудования и печного отопления, правильного использования печных 
заслонок, особенно в первые дни начала отопительного сезона.

10. Рекомендовать главе муниципального образования г. Сорск (Найденову 
В.Ф.) обеспечить до начала отопительного сезона 2019-2020 годов капитальный ремонт 
отопительной системы в помещении, находящейся в муниципальной собственности в 
котором располагается пожарная часть ПЧ-103 ОПС РХ № 10 ГКУ Республики Хакасия 
«Противопожарная служба» в целях обеспечения в зимний период постоянной 
готовности личного состава и пожарной техники.

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

Хакасия (А.А. Мулл) уточнить порядок взаимодействия с едиными дежурно
диспетчерскими службами МО (далее - ЕДДС) по представлению информации о 
возникновении аварий на объектах ЖКХ и энергетики. Организовать в период сентябрь- 
октябрь 2019 года тренировки с ЕДДС по реагированию при угрозе и возникновении ЧС 
на объектах ЖКХ и энергетики.

2. Рекомендовать Енисейскому управлению Федеральной службы по 
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технологическому, экологическому и атомному надзору (Шафорост В.А.) 
представить до 20 октября 2019 года председателю Комиссии по ЧС и ОПБ при 
Правительстве Республики Хакасия предварительную информацию о проведенных 
проверках муниципальных образований по оценке готовности к отопительному периоду 
2019-2020 годов.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Новиков С.Н.):

3.1. Обеспечить жесткий контроль за подготовкой объектов ЖКХ к 
отопительному осенне-зимнему сезону 2018-2019 годов, уделить особое внимание на 
муниципальные образования г.Черногорск, г.Абаза, г.Сорск, и Боградский район.

3.2. Совместно с Министерством финансов Республики Хакасия (Войнова И.И.) и 
Министерством природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (Арехов С.Н.) 
проработать вопрос по созданию аварийно-восстановительной службы на базе ГБУ РХ 
«Управление инженерных защит» для оперативного проведения аварийно
восстановительных работ на объектах ЖКХ. Обеспечить поддержание в 
работоспособном состоянии передвижных модульных котельных установок.

4. Государственному комитету энергетики и тарифного регулирования 
Республики Хакасия (Данданян М.А.):

4.1. Организовать до 15 августа 2019 года проведение рабочего совещания с 
участием органов местного самоуправления, электроснабжающих и водоснабжающих 
(сетевых) организаций по вопросу предупреждения возникновения аварийных ситуаций 
на объектах водоснабжения, связанных с периодическим отключением электроэнергии 
на насосных станциях и возникновением (при последующим запуске насосов) порывов 
на сетях водоснабжения в результате возникновения гидравлических ударов и других 
неисправностей.

4.2. Уточнить до 10 октября 2019 года перечень и места дислокации источников 
резервного энергоснабжения для их оперативного использования при возникновении 
аварий на объектах жизнеобеспечения населения, порядок взаимодействия с органами 
местного самоуправления. Обеспечить готовность сил и средств формирований по 
ликвидации аварий на объектах энергетики, направлять в оперативном порядке при 
аварийном отключении электроэнергии резервные передвижные источники 
электроснабжения (ДЭС) для обеспечения энергоснабжения населенных пунктов.

5. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) провести 
до 01 октября 2019 года тренировки (учения) с МО по действиям органов управления и 
сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия 
при угрозе и возникновении ЧС, связанных с авариями на объектах ЖКХ и энергетики.

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

6.1. Взять под личный контроль подготовку и прохождение отопительного сезона 
2018-2019 годов, принять все необходимые меры по своевременному началу 
отопительного сезона на подведомственной территории.

6.2. Уточнить до 01 октября 2019 года состав сил и средств муниципальных 
звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия, привлекаемых для 
ликвидации аварий на объектах ЖКХ и энергетики, обеспечить их готовность к 
реагированию при угрозе и возникновении ЧС.

6.3. Принять конкретные меры по созданию и поддержанию в необходимом 
количестве нормативных запасов топлива. Осуществлять поставку угля в первую 
очередь в лечебные, образовательные и дошкольные учреждения, организовать 
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контроль за распределением и расходованием угля.
7. Рекомендовать Красноярской железной дороге (Абаканский регион) 

(Шелохович Е.Н.) предусмотреть меры по своевременному предоставлению и в 
необходимом количестве по заявкам угольных разрезов полувагоны под уголь, а также 
принимать меры по обеспечению своевременной доставки угля в муниципальные 
образования.

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

Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить контроль за обеспечением пожарной безопасности в 
учреждениях оздоровления и отдыха детей на территории Республики Хакасия, 
принимать в рамках государственного пожарного надзора меры по устранению 
выявленных нарушений в области пожарной безопасности. Организовать использование 
Методических рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности детских лагерей 
палаточного типа Главного управления МЧС России по г.Москве в соответствии с 
приложением 2 (до вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов) 
для проверки детских платочных лагерей на территории Республики Хакасия по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2. Министерству социальной защиты Республики Хакасия (Дьяченко Н.М.) 
совместно с органами местного самоуправления:

2.1. Обеспечить использование Методических рекомендаций по обеспечению 
пожарной безопасности детских лагерей палаточного типа Главного управления МЧС 
России по г.Москве в соответствии с приложением 2 (до вступления в силу 
соответствующих нормативных правовых актов) в целях обеспечения пожарной 
безопасности детских платочных лагерей на территории Республики Хакасия. Довести 
данные методические рекомендации до руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей, организующих в летний оздоровительный период работу детских 
платочных лагерей.

2.2. Принять меры, направленные на исключение до конца летнего 
оздоровительного сезона 2019 года несанкционированного открытия лагерей и завоза в 
них детей без согласования с Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

2.3. Обратить особое внимание на обеспечение безопасности детских 
оздоровительных учреждений в летний оздоровительный период при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого
социального характера. Обеспечить наличие у руководителей и других должностных 
лиц учреждений отдыха и оздоровления детей телефонов единых дежурно
диспетчерских служб, председателей комиссий по ЧС и ОПБ и начальников управлений 
и отделов по ГО и ЧС муниципальных образований.

3. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Арехов С.Н.) предусмотреть меры по недопущению перехода возможных лесных 
пожаров на детские оздоровительные учреждения, которые граничат либо находятся на 
землях лесного фонда.

4. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых 
находятся учреждения отдыха и оздоровления детей, а также руководителям этих 
учреждений, индивидуальным предпринимателям, занятым в сфере детского 
отдыха и оздоровления:

4.1. Обеспечить пожарную безопасность в учреждениях отдыха и оздоровления 
детей, в том числе организовать проведение инструктажей и практических тренировок 
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по эвакуации с персоналом объектов и детьми с целью отработки действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, работоспособность систем 
пожарной автоматики. При необходимости с учетом эксплуатационного срока службы 
автоматической пожарной сигнализации, который составляет 10 лет, предусмотреть ее 
модернизацию, с выводом сигнала на пульт пожарной охраны.

4.2. Принять меры по проведению профилактических мероприятий, 
ограничивающих распространение огня на территории детских оздоровительных 
учреждений, путем создания защитных противопожарных минерализованных полос, 
удаления сухой растительности или проведения других мероприятий.

4.3. Обеспечить своевременное информирование Управления Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия о всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих 
оперативного решения вопросов, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия детей.

По четвертому вопросу повестки дня.
1. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 

Л.Н .) совместно с органами местного самоуправления обеспечить до 01 сентября 
2019 года готовность образовательных организаций к обеспечению пожарной 
безопасности, принять действенные меры по устранению нарушений правил пожарной 
безопасности в соответствии с выданными органами государственного пожарного 
надзора предписаниями.

2. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений) принять незамедлительные 
меры по подключению муниципальных образовательных организаций к 
автоматизированной системе мониторинга, обработки и передачи сигналов пожарной 
сигнализации на пультовое оборудование подразделений пожарной охраны 
Государственной противопожарной службы Республики Хакасия (ГКУ РХ 
«Противопожарная служба», ФПС по Республике Хакасия).

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

Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить контроль за противопожарным состоянием 
помещений, используемых для организации работы в период проведения выборов 
участковых избирательных комиссий.

2. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.), Министерству культуры Республики Хакасия (Еремин Л.В.), Министерству 
социальной защиты Республики Хакасия (Дьяченко Н.М.) обратить особое 
внимание на обеспечение пожарной безопасности, исправное состояние средств связи и 
электроснабжения помещений, используемых для организации работы участковых 
избирательных комиссий. 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, в которых организована работа участковых 
избирательных комиссий.

3. Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» (Заворин 
С.С.) воздержаться от введения ограничений подачи электроэнергии в здания и 
помещения, используемые для организации работы территориальных и участковых 
избирательных комиссий.
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4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений):

4.1. Совместно с руководителями подведомственных учреждений, в которых 
организована работа участковых избирательных комиссий, обеспечить соблюдение 
правил пожарной безопасности, принять меры по устранению выявленных недостатков, 
уточнить порядок действий персонала учреждений при возникновении пожара и иных 
происшествий.

4.2. Организовать до 05 сентября 2019 года проверки избирательных участков на 
предмет работоспособности систем связи, противопожарного состояния, состояния 
основного и резервного энергоснабжения, готовности к действиям персонала при 
возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций с оформлением акта и 
устранением выявленных недостатков.

4.3. Совместно с территориальными и участковыми избирательными комиссиями 
ообеспечить помещения резервными источниками электроснабжения, подготовить 
резервные помещения для голосования, организовать учебные тренировки и инструктаж 
членов территориальных и участковых избирательных комиссий по порядку действий в 
случае эвакуации при возникновении происшествий и чрезвычайной ситуации.

4.4. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов проверить накануне 
дня голосования избирательные участки, в том числе незадействованные для 
голосования помещения, закрыть их в целях недопущения возможного проникновения 
посторонних лиц, а также проверить и закрыть все входы в здание (в том числе 
запасные) за исключением основного входа. Провести инструктаж должностных лиц и 
работников учреждений, в которых расположены участковые избирательные комиссии, 
о недопустимости в день голосования несанкционированного проникновения в 
закрытые помещения, а также через закрытые входы в здания.

4.5. Обеспечить оперативное реагирование должностных лиц при возникновении 
возможных происшествий и чрезвычайных ситуаций на избирательных участках в 
соответствии с Картой действий должностных лиц участковых избирательных 
комиссий, органов местного самоуправления и государственных органов 
исполнительной власти при возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций в день 
голосования 18 марта 2018 года, утвержденной решением Комиссии по ЧС и ОПБ при 
Правительстве Республики Хакасия от 17.01.2018 № 2.

По шестому вопросу повестки дня.
1. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 

(Арехов С.Н.):
2.1. Завершить до 01 ноября 2019 года ремонтно-восстановительные работы на 

плотине водохранилища на реке Биджа в 2 км северо-западнее с. Московское МО Усть- 
Абаканский район, капитальный ремонт дамбы на реке Абакан в с.Арбаты МО 
Таштыпский район.

2.2. Совместно с главой муниципального образования Усть-Абаканский район 
(Егоровой Е.В.) и главой муниципального образования Московский сельсовет 
(Алимовым А.Н.) проработать вопрос по передаче в республиканскую собственность 
комплекса гидротехнических сооружений на реке Биджа в с.Московское МО Усть- 
Абаканский район в оперативное управление ГБУ РХ «Управление инженерных защит». 
Представить до 25 декабря 2019 года информацию о результатах обследования и 
предложениях по предупреждению чрезвычайной ситуации Первому заместителю 
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Председателя Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве Республики Хакасия 
Ю.Н. Курлаеву.

2.3. Совместно с заинтересованными территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Хакасия, 
муниципальными образованиями г.Абакан и Усть-Абаканский район, филиалом ПАО 
«МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» организовать работу межведомственной комиссии по 
обследованию территории Ташебинского карьера и 10 мкр муниципального образования 
г.Абакан на предмет возможного подтопления земельных участков и жилых домов, 
нарушения электроснабжения потребителей в г.Абакан связи с подмывом и возможным 
падением опор ЛЭП. подготовить конкретные предложения по предупреждению 
чрезвычайной ситуации. Представить до 30 августа 2019 года информацию о 
результатах обследования и предложениях по предупреждению чрезвычайной ситуации 
Первому заместителю Председателя Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия Ю.Н. Курлаеву.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.) совместно с органами местного самоуправления, руководителями 
сельскохозяйственных предприятий, главами крестьянско-фермерских хозяйств и 
другими заинтересованными лицами проработать вопрос комплексного 
использования гидротехнических сооружений, в том числе для проведения мелиорации, 
рыборазведения и других целей. Выработать эффективные предложения по ликвидации 
установленным порядком не используемых гидротехнических сооружений, а также 
утратившими способность регулировать водные ресурсы и предотвращать негативное 
воздействие вод. Представить до 10 сентября 2019 года информацию и предложения 
Первому заместителю Председателя Комиссии по ЧС и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия Ю.Н. Курлаеву.

3. Рекомендовать главе муниципального образования г.Абакан (Булакину 
Н.Г.) обеспечить постоянный контроль за складывающейся обстановкой на территории 
10 мкр МО г.Абакан, связанной с возможным подтоплением земельных участков и 
жилых домов от Ташебинского карьера, принимать оперативные меры по защите 
населения и территорий при возникновении нештатных происшествий и чрезвычайных 
ситуаций.

По седьмому вопросу повестки дня.
1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
1.1. Принять до конца 2019 года меры по увеличению фактической численности 

ЕДДС в целях обеспечения работы дежурной смены в составе 2 человек в соответствии 
с ГОСТ Р 22.7.01-2016, обратить особое внимание на данный вопрос глав 
муниципальных образований г. Черногорск (Белоногов В.В.) и Аскизский район 
(Челтыгмашев А.В.).

1.2. Принять к сведению информацию, что с 01 января 2020 года наполнение 
автоматизированной базы данных АИУС РСЧС-2030 по объектам жилищно- 
коммунального хозяйства всех видов собственности будет являться полномочием 
муниципальных образований.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Черногорск 
(Белоногов В.В.), г.Саяногорск (Валов М.А.), г.Абаза (Филимонова В.Н.), 
Алтайский район (Раменская Т.Н.), Аскизский район (Челтыгмашев А.В.), 
Боградский район (Чернышов С.Г.), Бейский район (Стряпков И.Н.), 
Орджоникидзевский район (Попков А.В.), Усть-Абаканский район (Егорова Е.В.) и 
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Ширинский район (Зайцев С.Н.) представить до 01 октября 2019 года в Главное 
управление МЧС России по Республике Хакасия информацию для электронных 
паспортов территорий (объектов) в целях наполнения автоматизированной базы данных 
АИУС РСЧС-2030 по объектам жилищно-коммунального хозяйства всех видов 
собственности.

3. Рекомендовать главе муниципального образования Аскизский район 
(Челтыгмашев А.В.) совместно с главами городских и сельских поселений 
организовать разъяснительную работу среди местного населения, использующего в 
бытовых целях газовые баллоны, о необходимости приобретения новых газовых 
баллонов в целях заправки их бытовым газом в соответствии с установленными 
требованиями, а также обеспечения безопасности при использовании газобаллонного 
оборудования.

4. Рекомендовать директору Абаканской базы сжиженного газа - филиал АО 
«СГ-Трейдинг» (Репьёв И.М.) рассмотреть возможность закупки новых газовых 
баллонов для замены старых в целях обеспечения безопасности использования 
населением Республики Хакасия газобаллонного оборудования.

5. Рекомендовать Красноярскому филиалу ПАО «Ростелеком» обратить 
вынимание на недопустимость отключения на территории Республики Хакасия систем 
связи экстренных оперативных служб, органов управления и сил, входящих в 
территориальную подсистему единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия, особое внимание обратить на 
г .Абакан.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до 
10 сентября 2019 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 Хакасия -

Ю. Курлаев
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Приложение 1 
к решению Комиссии по ЧС 
и ОПБ при Правительстве 
Республики Хакасия 
от 07.08.2019 №22

Информация
о проблемных вопросах состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории Республики Хакасия

Алтайский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 4 

населенных пунктах: аал Сартыков, аал Хызыл-Салда, д. Монастырка, с. Смирновка.

Аскизский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 15 

населенных пунктах: аал Сыры, аал Бейка, аал B-База, с. H-База, аал Усть-База, 
аал Сафьянов, аал Анхаков, аал Апчинаев, аал Сафронов, аал Абрамов, аал Бырганов, 
аал Печень, ст. Хабзас, д. Нанхчул, с. Бирикчюль.

Бейский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 13 

населенных пунктах: д. Дехановка, аал Шалгинов, аал Чаптыков, аал Койбалы, д. Уты, 
д. Калы, д. Красный катамор, д. Усть-Киндирла, д. Верх-Киндирла, аал Маткечик, 
д. Богдановка, аал Усть-Табат, аал Усть-Сос.

Боградский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 4 

населенных пунктах: д. Карасук, п. Цветногорск, д.Черемушка, д. Базандаиха.
Неисправно 7 пожарных гидрантов из 14 (50 %), неисправны и не оборудован 2 

водонапорные башни из 15 (13,4%), неисправен 1 пожарный водоем из 2 (50 %).
Особо стоит отметить:
с. Боград, где из 4 ПГ неисправны 2;
д. Полиндейка, где единственный ПГ неисправен, единственная водонапорная 

башня не исправна и не оборудована приспособлением для заправки пожарных машин;
с. Знаменка, где единственный пожарный гидрант не исправен;
с. Пушное, где из 2 ПГ неисправны оба;
с. Троицкое, где единственный пожарный гидрант не исправен;
с. Большая Ерба, где единственный пожарный водоем не исправен.

Орджоникидзевский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 10 

населенных пунктах: д. Подлиственки, п. Гайдаровск, д. М. Сютик, д. Б. Сютик, д. 
Монастырево, д. Конгарово, д. Горюново, д. Агаскыр, с. Приисковое, д. Главстан.

Неисправны 7 пожарных гидрантов из 47 (16,3 %), неисправны и не оборудованы 
приспособлениями для заправки водой 5 водонапорных башен из 12 (41,7%), не 
пригодны для использования 4 пожарных водоема из 12 (33,3 %).
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Особо стоит отметить:
д.Костино, д.Монастырево, д.Горюново, где единственным источником 

противопожарного водоснабжения являются водонапорные башни, которые в настоящее 
время не исправны;

п. Копьево, где из 2 ПВ 1 неисправен, из 30 ПГ неисправны 7;
д. Кожухово, где из 5 ПВ 3 не пригодны для использования.

Таштыпский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 4 

населенных пунктах: д. Карагай, д. Кирово, п. Малый Анзас, п. Большой Он.

Усть-Абаканский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 25 

населенных пунктах: д. Заря, ст. Тигей, аал Шурышев, аал Байнов, д. Камышовая, 
аал Тутатчиков, п. Кирба, д. Салбык, аал Мохов, д. Капчалы, ст. Ташеба, п. Ильича, 
п.Оросительный, д. Камызяк, д. Чапаево, аал. Трояков, п. Тепличный, с. Красноозёрное, 
аал Сапогов, п. Сахарный, аал Ах-хол, п. Майский, аал Бейка, аал Колтаров, Сорский 
подхоз.

Неисправно 5 пожарных гидрантов из 99 (5,1%), не оборудованы и не исправны 4 
водонапорные башни из 10 (40%), неисправны 3 пожарных водоема из 12 (25 %).

Стоит отметить:
с. Калинино, где единственная водонапорная башня не исправна;
с. Солнечное, где единственная водонапорная башня не оборудована (глава 

сельсовета не предоставил сведения по итогам весенней проверки НППВ);
п. Расцвет, где из 4 ПГ неисправен 1.

Ширинский район
Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения в 4 

населенных пунктах: аал. Марчелгаш, аал. Топаново, аал. М. Кобежеков, д. Чалгыстаг.

г. Саяногорск
Отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения в 1 

населенном пункте: д. Богословка.
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1. Общие положения
1.1. Методические материалы по обеспечению безопасности детских лагерей 
палаточного типа (далее - Материалы) разъясняют требования пожарной

безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах для палаточных 
лагерей с использованием палаток для проживания детей и подростков (далее - 
палаточные лагеря) в летний период.

Палаточные лагеря размещают в естественных природных условиях или на 
территории основной базы палаточных лагерей (при наличии).

При организации палаточного лагеря возможно использование свободной 
территории и помещений зданий загородного стационарного учреждения для 
отдыха и оздоровления детей, муниципальных образовательных учреждений, 
турбаз, воинских частей и др.

Палаточный лагерь может функционировать как:
- стационарный (непередвижной) - не меняющий место дислокации во время смены;
- передвижной - меняющий место расположения на протяжении одной смены.

1.2. Материалы разработаны в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 г. №390, Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417, Порядком использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного приказом 
МЧС России от 26.01.2016 № 26 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.03.2016 
№41371), СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», «Методики 
оценки безопасности (готовности) оздоровительных учреждений (лагерей), объектов 
и мест отдыха и туризма) с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 
детских» МЧС России от 20.07.2016.

1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящими 
Материалами следует также руководствоваться действующими стандартами, 
строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, 
иными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в 
установленном порядке нормативными документами, регламентирующими 
требования пожарной безопасности.

1.4. Настоящие Материалы могут быть использованы в детских 
туристических лагерях с использованием палаток для детей и подростков, в 
туристских спортивных походах в летний период, независимо от их подчиненности, 
форм собственности, целей и направления деятельности.

2. Общие требования пожарной безопасности палаточных лагерей для 
детей и подростков в летний период

2.1. Организатор пататочного лаггря для: дедей д. подро стков должен 
представить информацию о планируемом палаточном лагере (в том числе период 
функционирования лагеря, место его размещения, количестве участников) в 
соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 
Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, а так же в 
органы местного самоуправления муниципального района (городского округа), на 
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аерриаории которого планируеа раемещаалси лагерл.
2.2. Ответственность еа ороаиоопожарное состояние палаточных лагерей 

ооелагаетси на руководители и лицо, наенаоенное отвеастоинным еа пожарную 
безопасность.

2.3. Каждый рабоаник палаточного лагери обиеан енать и выполнись 
арибооании пожарной безопасности, . а о случае возникновении пожара - принимась 
оси еаоисищие ос него меры к спасению людей и тушению пожара.

2.4. Руководитель палаточного лагери и лица, их замещающие, обизаны:
2.4.1. Обеспечивать выполнении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, насаоищих Рекомендаций, иных нормативных документов в 
области пожарной безопасности, а также соблюдение установленного 
проаивопожарного режима обслуживающим пирсоналом, детьми и иными лицами, 
находищимиси на территории палаточного лагери.

2.4.2. Пройти обучении пожарно-техническому минимуму, а также 
обеспичиаь прохождение соответствующего обучении лицами, назначенными 
оавеаствинными еа пожарную безопасность. С остальным оирсоналом лагери 
прооесаи вводный и первичный на рабочем мисси противопожарные инструктажи в 
соответствии с требованиими приказа МЧС России ос 12.12.2007 № 645 "Об 
уаоерждении Норм пожарной бееопасносаи "Обучение мирам пожарной 
бееопасносаи работников организаций".

2.4.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный 
инструктаж или показавших неудовлетворительные знании требований пожарной 
безопасности.

2.4.4. Имеаь списки дитей и работников, находищихси на территории лагери, 
енааь месса их расположении.

2.5. Дежурный персонал' лагери обиеан:
2.5.1. Знать свои обиеанносаи на случай возникновении пожара, уметь 

польеовааьси имеющимиси первичными средствами пожаротушении, принимать 
немедленные меры по эвакуации диаей.

2.5.2. При заступлении на дежурство: енать количество находищихси в 
палатках детей, проверить наличие и готовность к применению первичных средств 
пожароаушении и телефонной свиеи, иметь при себе исправный ручной 
элекаричиский фонарь.

2.5.3. В ночное времи не спать и не отлуча^си еа приделы лагери.
2.6. Дли палаточного лагери должна быть разработана инструкции о мерах 

пожарной безопасности, котораи должна предусматривать:
— поридок содержании территории палаточного лагери;
— мероприитии по обесоечению пожарной безопасности ори эксолуааации 

оборудовании и производстве пожароопасных работ;
поридок и нормы хранении пожароопасных веществ и материалов на 

территории палаточного лагери;
— еапреа курении на территории палаточного лагери;
поридок проезда транспорта, использовании на территории лагери открытого 

огни и ороведении огневых и иных пожароопасных рабоа;
— поридок сбора и удалении горючих веществ и материалов;
— поридок и периодичность уборки горючих отходов;
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— обязанности и действия работников при пожаре, в том числе в 
соответствии с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации.

2.7. Руководитель палаточного лагеря, в случае нахождения лагеря в лесном 
массиве, либо граничащим с ним, разрабатывает план эвакуации детей на случай 
возникновения угрозы природного пожара.

2.8. Палаточные лагеря для детей и подростков и биваки должны 
располагаться в местах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и 
безопасность всех участников лагеря: детей, педагогов, обслуживающего персонала.

2.9. При выборе места расположения палаточного лагеря на местности 
необходимо учитывать дислокацию ближайших подразделений пожарной охраны на 
территориях поселений и городских округов и исходить из условия, что время 
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и 
городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 
минут.

2.10. д Палаточные лагеря следует располагать на расстоянии не ближе 100 
метров от линий высоковольтных электропередач, автомагистралей, 
железнодорожных путей.

2.11. При планировании места размещения палаточного лагеря (бивака) 
следует учитывать наличие телефонной (в т. ч. сотовой) связи с пожарным депо.

2.12. Не передвижные (стационарные) палаточные лагеря, расположенные 
без учета норматива дислокации подразделений пожарной охраны, следует 
обеспечивать пожарной техникой (мотопомпой, пожарной автоцистерной с 
соответствующим оборудованием, др. водоподающей техники), за которой 
закрепить моториста-водителя с круглосуточным пребыванием на территории 
лагеря, прошедшего специальную подготовку и имеющего удостоверение 
установленного образца.

2.13. Запас пожарных рукавов и рукавной арматуры должен обеспечивать 
возможность подачи воды в любую точку территории лагеря.

2.14. Палатки следует устанавливать на ровном, открытом месте, поляне.
2.15. Палаточные лагеря следует обеспечивать устройствами для подачи 

звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре. Территория палаточного 
лагеря должна быть обозначена по периметру хорошо заметными знаками (флажки, 
ленты и прочее) или огорожена.

2.16. Палатки следует устанавливать группами не более 10 в группе, с 
условием максимальной площади группы не более 400м2. Расстояние между 
группами палаток, а также от них до других сооружений (навесов, мест 
складирования горючих материалов и т.п.) должно быть не менее 15 м, а между 
отдельными палатками в группе - 1,5м.

2.17. Стропы от палаток растягиваются так, чтобы не мешать проходу, входу 
и выходу из палаток, маркируются яркими ленточками, чтобы не споткнуться о них.

2.18. Во избежание перехода грозового разряда, палатки запрещается 
размещать ближе 10 м от деревьев.

2.19. Наполняемость палаток не должна превышать их вместимость, 
установленную заводом-изготовителем.

2.20. В палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка 
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электрических сетей, использование открытого огня, в том числе керосинового 
освещения. Для освещения палаток следует применять переносные электрические 
фонари.

2.21. д В палатках запрещается пользоваться открытым огням: свечами, 
примусами, зажигалками, хранить легко воспламеняющиеся, горючие вещества.

2.22. Использование в палаточных лагерях газового оборудования не 
допускается.

2.23. Перед установкой палаточного лагеря территорию участка тщательно 
очищают от мусора, сухостоя, валежника, низкорослого кустарника и 
растительности с ядовитыми плодами.

2.24. В течение времени функционирования палаточного лагеря территория 
должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие 
листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

2.25. В ночное время в каждой группе палаток должен находиться дежурный 
воспитатель.

2.26. Обслуживающий персонал лагеря и отдыхающие должны быть 
обеспечены электрическими фонарями.

2.27. На территории палаточного лагеря оборудуется место для сбора 
мусора.

2.28. Руководитель палаточного лагеря не должен допускать игр детей с 
огнем, самостоятельного использования детьми пиротехнических изделий, а также 
неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня.

2.29. Разведение костров должно осуществляться в строгом соответствии с
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, Порядком
использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС 
России от 26.01.2016 № 26 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.03.2016 № 41371), 
Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 "О противопожарном режиме") 
(приложения 1, 2, 3).

2.30. Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на соответствующей территории особого

противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных 
с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
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— при скоросаи ветра, превышающей значении 10 метров в секунду.
2.31. В процессе использовании открытого огни запрещается:
— осуществлить сжигании горючих и легковоспламениющихси жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых дли розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных материалов, выдилиющих ори горении 
токсичные и оысокоаоксичные вещесаоа;

— оставлись мисто очага горении бее присмотра до полного орекращинии 
горении (алении);

— располагать легкоооспламеняющиеся и горючие жидкости, а аакже 
горючие материалы вблизи очага горении.

3. Специальные требования пожарной безопасности к непередвижным 
(стационарным) палаточным лагерям для детей и подростков

3.1. Непосредственно к площадке расположении непередоижного 
(стационарного) палаточного лагери, или не далее 200 м от нии, должна быть дорога, 
поеоолиющаи обеспечить сушении возможных пожаров с использованием пожарных 
аоаомобилей о любых погодных услооиих.

3.2. На развилках и пересечениих дорог должны быть установлены дорожные 
указатели пути подъезда к лагерю.

3.3. К имеющемуси оодоисаочнику должен быть обеспечен подъезд 
пожарных аоаомобилей при любых погодных условиих.

3.4. По периметру территории неоиредоижного (стационарного) палаточного 
лагери необходимо предусматривать создание защитных противопожарных 
минерализованных . полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности 
или другие мероприиаии, предупреждающие распространении огни ори природных 
пожарах.

3.5. Территории стационарных палаточных лагерий, расположенных в 
хвойных лесах, должна иметь по периметру защитную минерализованную или 
свободную от лесонасаждений полосу шириной ни минеи Зм.

3.6. Терриаории саационарного палаточного лагери должна быть обеспечена 
первичными средствами пожаротушении из расчеса ни минеи 2-х порошковых 
огнетушителей (омесаимосаью 2 л.) на 10 палаток, при эаом количество 
огнетушителей должно быть ни менее 2-х, пожарными щитами (ГПЩ-А) о количестои 
не менее 2-х штук. При эаом на каждом ПЩ должны располагать^ - один лом, один 
багор, два ведра, одна шаыкооаи лопата, бочка с водой вместимостью не менее 200 
литров. При этом маркировка и окраска пожарно-тихничиского инвентари должны 
сооаветстоовааь ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

3.7. Походные кухни устанаолиоаютси ни ближе 10 м от палаток и места 
саоинки транспортных средств.

3.8. При оборудовании полевой кухни, мисто еи расположении 
ограничиоаеаси вокруг проаиоооожарной полосой шириной не менее 2м.

4. Основные требования пожарной безопасности передвижных 
палаточных лагерей для детей и подростков в летний период

4.1. Руководитеои псрлдвижныд жалыточоалх лагерей (осуществляющих 
передвижение по маршрутам) сообщают в службу спасении (единую дежурную 
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диспетчерскую службу) информацию о планируемом туристическом маршруте 
(экспедиции) за 3 дня до выхода на маршрут.

При этом представляют информацию о датах начала и окончания маршрута, 
участниках похода (экспедиции), их контактные телефоны.

Маршрутные документы на проведение многодневных походов и 
экспедиций, организуемых в полевых палаточных лагерях, должны быть оформлены 
в установленном порядке в туристской маршрутно-квалификационной 
комиссии.

5. Требования пожарной безопасности при размещении автомобильного 
транспорта вблизи палаточного лагеря

5.1. Не разрешается размещать автомашины и другие агрегаты в 
непосредственной близости от палаток. Автотранспорт, используемый для 
обеспечения туристического похода (экспедиции), ставится на специально 
оборудованную стоянку, расположенную на расстоянии не менее 15 метров от 
палаток.

5.2. На стоянке автомобили должны устанавливаться так, чтобы была 
обеспечена их безопасная эвакуация в условиях пожара.

5.3. В целях обеспечения пожарной безопасности и условий эксплуатации 
автомашин и имущества в местах стоянки воспрещается:

— загромождать подъездные пути;
— пользоваться открытым огнем, курить и производить работы с 

переносными паяльными лампами, сварочными аппаратами и т.д.;
— держать автомобили с открытыми бензобаками и включенным 

зажиганием;
— хранить материалы и предметы, не относящиеся к автостоянке;
— производить мойку керосином, бензином или другими видами горючих 

смесей авто кузовов, деталей или агрегатов;
— хранить запасы горючего, за исключением находящегося в бензобаках, а 

также пустую тару;
— производить ремонт автотранспорта с наличием горючего в баках, 

подогревать двигатели открытым пламенем (факелы, паяльные лампы и т.д.).
5.4. Разлитое масло и горючее на месте стоянки должны немедленно 

убираться, использованные песок, опилки должны собираться в металлические 
ящики с крышками.

5.5. Запрещается ставить автомобили на место стоянки при наличии течи 
бензина из бака.

5.6. Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на 
территории лагеря вне отведенных для них мест запрещено.

6. Требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и 

оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми 
о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных 
местах, шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах 
(предметах) и других нарушений правил безопасности н воде.
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6.3. Участок дли купании детей должен выбира^си по возможности у 
пологого песчаного . берега.

6.4. Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, 
без им, уступов, свободно от водных растиний, кориг, камней, стекла и других 
придмитоо.

6.5. Дно акватории, выбранной дли купании, должно быть обследовано 
взрослыми и очищено оа опасных предметов.

6.6. Купание дитей разришаетси только группами до 10 чилооек и 
продолжительностью купании не болеи 10 минут. Купание дисей, не умеющих 
плавать, проводиаси отдельно от детей, умеющих плавать.

6.7. Оаоеастоенноаал за безопасность детей во ореми купании и 
методическое руководство оозлагаеаси на взрослого, имеющего навыки оо соасанию 
утопающих и оказанию первой помощи при утоплении. Границы участка, 
отведенного дли купании группы, ■ обозначаюаси вдоль береговой черты флажками.

6.8. Перед началом купании ответственным за безопасность дитей при 
купании прооериеаси наличии и бысараи досауоноссь спасательного инвентари.

6.9. Спасааельнаи лодка с взрослым, обученным приемам спасании, выходит 
на внешнюю сторону границы купании и удерживаетси о двух митрах от нии.

6.10. По окончании подготовки участка дли купании дити группами 
оыоодиаси на свои участки купании, инструкаируюаси оо правилам поведении на 
воде, оыстраиоаютси о линейку и складывают перед собой одежду.

6.11. За купающимиси детьми должно вестись непрерывное наблюдиние 
взрослым, имеющим навыки по соасанию утопающих и оказанию первой помощи 
при утоплении.

6.12. Купающимси деаим запрещаеаси нырить с перил, мостков, лодок и 
заплывать за обозначенную границу купании.

6.13. Во времи купании детей на участки запрещаитси:
— купание и нахождение посторонних лиц;
— касание на лодках и катерах;
— проведение игр и спортивных мероприитий на воде.
6.14. Дли о проведении уроков оо плаванию ограждаетси и соответствующим 

образом оборудуетси на берегу' площадка, примыкающаи к води.
На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей; резиновые круги по числу' детей;
2-3 шеста, примениемые дли поддержки не умеющих плавать, плавательные 

поддерживающий ооиса;
2-4 ватерпольных мича;
2 — 3 элекаромигафона;
6.15. Неукоснительное выполнение мир безопасности ответственными за 

проведение купаний детей снижает риск ороисшестоий и несчастных случаев на 
води.
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Приложение 1

ВЫПИСКА
из Правил пожарной безопасности в лесах
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г.

N417)

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают единые требования к мерам 
пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и 
целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при 
использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной 
деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являются 
обязательными для исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

2. Правила пожарной безопасности в лесах для каждого лесного района 
устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации.

II. Общие требования пожарной безопасности в лесах

8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или ' образования снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного

леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на 
площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После 
завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер 
должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения 
тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, 
а ' также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

9. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.
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Приложение 2

ВЫПИСКА
из Порядка использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса
(утверждены приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 '"Об утверждении 

Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса")

1. Настоищий поридок использовании открытого огни и разведении костров 
на землих селлскохозийственного назначении и землих запаса (далее - Поридок), 
усаанаолиоаеа обизательныи требовании оожарной безопасности к использованию 
открытого огни и разведению костров на землих сельакотозийстоенного назначении 
и землих запаса (далее - использование открытого огни).

2. Использование открытого огни должно осуществл^ьси о соециально 
оборудованных местах ори выполнении следующих требований:

а) место использовании открытого огни должно быть выполнено о виде 
котлована (имы, рва) не менее чем 0,3 митра глубиной и не более 1 метра о диамитре 
или площадки с прочно усааноолинной на ней миталлической емкостью (например: 
бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающих возможность распространении пламени и выпадении сгораемых 
материалов за пределы очага горении, объемом не болии 1 куб. митра;

б) место использовании открытого огни должно располагать^ на расстоинии 
не менее 50 метров оа ближайшего объекта (здании, сооружении, оостройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодника и 30 митров — оа лиственного лиса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев;

о) территории вокруг места использовании открытого огни должна быть 
очищена в радиусе 10 метров ' от сухостойных диревьив, сухой травы, валижника, 
порубочных ' остатков, других горючих материалов и отделина протиоооожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 митра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаротушении дли локализации и ликвидации горении, а 
также мобильным средством соизи дли вызова подразделении пожарной охраны.

3. При использовании открытого огни о миталлической имкости или 
емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 
распространение о пламени и выпадении сгораемых материалов за пределы очага 
горении, минимально ' допустимые расстоинии, предусмотренные пунктами "б" и "в" 
пунеаа2 'насаоищего Поридка, могут быть уменьшены вдвое. При этом усаройсаоо 
противопожарной минерализованной полосы не требуетси.

4. В целих сооеореминной локализации ороцесса горении емкость, 
предназначении дли сжигании мусора, должна использовать^ с металлическим 
листом, размер которого должен позволить полностью закрыть указанную емкость 
сверху.

5. При использовании - открытого огни и разведении костров дли 
пригосоолинии пищи в специальных несгораемых емкостих (наоримир: мангалах, 
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жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям 
дельскохозй0ственноло назначения, противопожарное расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону 
очистки емкости от горючих материалов - до 2 метров.

6. В случаях влIпoлнeнпо ['ебот ио оничтoжаилю янхой сухой пистон 
растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации 
массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать 
диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны 
очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки 
их размещения следует определять в соответствии с таблицей.

Таблица
Высота точки размещения горючих ■ материалов в 

месте использования открытого огня над уровнем зямли, 
м

1 1,5 2 2,5 3

Минимальный допустимый радиус зоны очистки 
от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов, м

15 20 25 30 50

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены 
требования пункта 2 настоящего Порядка. При этом на каждый очаг использования 
открытого огня должно' быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной 
безопасности в соответствои с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций», утвяржденными приказом МЧС 
России от 12.12.2007 №645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, 
регистрационный номер № 10938) (с изменениями, внясянными приказами МЧС 
России от 27.01.2009 (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2009, 
регистрационный № 13429) и от 22.06.2010 № 289 (зарягистрирован Минюстом 
России 16.07.2010, регистрационный № 17880).

8. В течении всего периода использованоя открытого огня до прекращения 
процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения 
(тления) за пределы очаговой зоны.

9. ' Использование открытого огня запрещаятся:
— На торфяных почвах;
— про установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима;
— при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических послядствиях, связанных 
с сильными порывами ветра; <■

— под кронами деревьев хвойных пород;
— в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
— при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется бяз мяталлической ямкости или ямкости, 
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выполненной из иных негорючих материалов, исключающей расоространение 
пламени и выпадении сгораемых материалов за пределы очага горении;

— при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использовании открытого огни запрещается

— осуществлись сжигание горючих и легкооосоламениющихси жидкосаий 
(кроме жидкостей, используемых дли розжига), взрывоопасных оищисто и 
материалов, а аакжи изделий и иных материалов, выделиющих ори горении 
токсичные и оысокоаоксичные вещества;

— остаолиаь место очага горении без присмотра до полного прикращении 
горении (тлении);

— расоолагать легкоооспламениющиеси и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага горении.

11. После использовании открытого огни место очага горении должно быть 
засыпано землей (песком)- или залито водой до полного прекращении 
горении(тлении).
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Приложении 3

ВЫПИСКА
из Правил противопожарного режима в РФ
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года 

N 390 "О противопожарном режиме")

П.Терриаории поселений

77. Рукооодитиль организации обисоичиваеа очистку объекта и прилегающий 
к нему аерритории, о том числе в пределах противопожарных аассаоиний между 
объектами, от горючих отходов, - мусора, тары и сухой раститильности.

Не допускаетси сжигать отходы и тару о местах, находиши^и на аасстоинии 
менее 50 метров оа объектов.

Запрещаете на территории посилений и городских округов, а также на 
расстоинии минеи 100 метров от лисных массивов запускать ^управл^мыи изделии 
из горючих материалов, принцип подъема - которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огни.

X. Объекты сельскотозийсаоенного производства

п. 218. Запрещаете выжигание сухой аааоянистой растительносси, стерни, 
пожнивных осааакоо на землих селлскохозийстоинного назначении и землих запаса, 
разведение костров на -полих. Использование открытого огни и разведении костров 
на землих сельскотОзийсаоенного назначении -и землих запаса могут производит^и 
при условии соблюдении трибооаний .- пожарной безопасности, установленных 
насаоишими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства 
Российской -Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным- ситуациим и 
ликвидации последсаоий стихийных бедствий, принитыми оо согласованию с 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федирации и 
Минисаерстоом сельского тозийстоа Российской Федирации.

XI. Объекты .аранспораной; инфраструктуры
п. 283. Запрещаете о полосах отвода - автомобильных дорог, полосах отвода и 

охранных зонах железных дорог, путепроводов и оаодуктопрооодоо выжигать 
сухую травин^тую аастителлносал, разводить ■ костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлить сухостойные деревьи и 
кустарники.
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБОУ «Каснинскаи 
среднии общеобразовательнаи школа»

Н.С. Панькина 
«_____ » __________ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ПСЧ № 34 ФГКУ 
«7 ОФПС оо Голенской области» 
майор внутренней службы

А.Ю. Иоано- 
«___ »___________________ 2019 г.

План 
противопожарной защиты 
пришкольного лагири на базе

Каснянской средний общеобразовательной школы

Предусмотрена высылка сил и средств:

при первом сообщении - по рангу «пожар № 2 (автомат)»,

в случае возникновения, природного пожара в пяти километровой зоне 
предусмотрена высылка сил и средств по , рангу «пожар № 2»

На объекте:

обслуживающего персонала:

Детей:

днем 15; ночью 1;

днем 10; ночью 0;

Охрана объекта 1;

Телефоны:

Руководитель объекта - ,

Руководитель ДПО 
объекта

Начальник ПСЧ

тел. 89056990000

тел.89056990000

Панькина Надежда 
Сергеевна

Панькин Петр 
Сергеевич

тел.89056960000 Иванов Александр 
Юрьевич



1. Время реагирование первых подразделений

ПСЧ № 34 удаленность от «объекта» - 26 км. 
время прибытия — 39 минут

ДПК объекта — 0 км.
время прибытия — 1 минута

2. Плен поавиравежанвив здщиеы оВъента

Лайянчгирн: указываются все оорвгзрнениея ооагаиой охагиы е гвгарйио-согсгинеьиын 
фовярвовгиря, оайвентгняын т аушниею оожгаг е оаовнрнирю гваарйио-согсгинеьиых агбоа в

Пдюонзюнлннйн
ДПО 

(обен^го 
вгя)

ДПК
ПСЧ 
№12

ПСЧ
№35

ДПД 
AnT^^ 
овского 

с/о

АСФ

Пуика пвсивяннвй юйслвкнцйй
ПДЮOHЗЮHЛHHЙЯ (HHЙЯHHДBHHЙH 

ннснлнннвив пункта, улрцы, помнр 
• CИ0BHHйя)

Рязняскр 
й онйвн, 

с.
Умнеши, 

ул. ■
Школьте 

я

Рязняскр 
й онйви,

С. Новый

и.Рязьяг, 
оно 

сивнхввдй 
Д-2

Нвввюуирнс 
крй онйди, 

с.
^вору^ти 

о, 
Чкнлввн . р.6

Рязняскр 
й оайди, 

с.
Хянлйин, 

ул.
Цнииогль 

тея

пРязьяг,
ул. 3

Ииинаннц 
йдналн 

Д.5

Pнссивянйн ро • вбенкин 0 46 26 20 7 26

Роняя слнюввннйя 
(пойянонвн)

1 70 39
30

20 39

Хнонкинойсийкн ■ ювовжндив пвкоыийя 
иг нуар слнюдвннйя

асфальт асфальт асфальт
асфальт

асфальт асфальт

Тнлнфон ЦППС .(ПСЧ, АСФ, ДПО) (с 
тором ивовюн) .

8905699557
8

8905697557
8 .

848131 4- ,
26-81

848136 5
53-01

8905667779
0

848131 6
28-88

Срлы р сонюсивн
чнл. 4 ' 3 8 2

3
3

нр. анх.
(вар, мнокн)

Мотопомпа
МП-1600

1 АЦ-40
(ЗИЛ 131>

2 АЦ-40 
(Камаз. 
Урал)

1 АЦ-40
(ЗИЛ 131)

ВАЗ 2107 УАЗ «469»

Ргиг пджнон ' 2

сооивнисиврр с Ргсорсгирня вынзрг оорвгзрненирй ооагаиой охеаны, оожгаио-согсаанеьиоио игоирзоиг рея 
аушниря ооагв'ов р оаовнрннея гвгеййиc)-сегсаинеьных вгбоа иэ анавеаоаер муийцепальиого обвазовгнря, 
г аатан ■ оораазрненнея ДЛО (обентаовы1н), созрггшын в усагновенниоя затоИораинеьсивом РФ оовяркн, ио 
ин в включеииын в Pаспйсаийя вытезров.

3. Сведения по. пpoтивяпежеовийв ]еoдагоaДжe нию

Риуиониинн: отсутствует
Нноужнон: ПГ- К-150 на расстоянии 200 м. 'от объекта;

река «Десна» 500 метров Дт объекта, имеется подъезд, 
оборудована' пирсом для забора воды



4. Табель боевого расчета ДПК

Состав боевого
расчета

Пожарно-техническое 
вооружение, ' 

документация, имущество, 
принимаемые при 

заступлении на дежурство

Первоначальные 
действия по сигналу 

тревоги

Основные 
обязанности 

боевого расчета 
при тушении 

пожаров

Руководитель
ДПК

Носимая радиостанция, 
электрофонарь, 

специальное оборудование 
и инструмент, ручной 
немеханизированный 

инструмент (багры, ломы, 
топоры, пилы, лопаты, , 

крюк), спасательная 
веревка, напорные рукава . 

диаметром 51, ' 66 мм, 
переходные, 

соединительные головки, 
рукавные задержки и 

зажимы

Надевает боевую 
одежду и 

снаряжение, следит 
за посадкой личного 

состава, выезжает 
совместно с 
водителем, .

объявляет адрес 
выезда и дает 

команду на выезд

Руководит 
работой по 

спасению людей, 
тушению 
пожара, 

проведению 
аварийно

спасательных 
работ и 

эвакуации 
имущества, 

прокладывает 
магистральную 

или рабочую 
линию, работает 

со стволом, 
выполняет 
работу по 

спасению людей, 
вскрытию и 

разборке 
конструкций

Водитель 
(пожарный)

Приспособленную 
технику .(двигатель, 

системы питания, смазки, 
охлаждения, сцепления, 
электрооборудования, 

механизмы управления, 
силовая передача и 

ходовая часть, кузов, рама 
и оперение, пожарный 

насос), шоферской 
инструмент,' медицинская . 

аптечка, огнетушитель, 
заправочные емкости

Садится в технику, 
заводит двигатель, 

через зеркала 
заднего обзора 
убеждается в 

отсутствии помех 
при выезде, по 

указанию. 
начальника ОДПК 
выезжает к месту 

вызова

Обеспечивает 
работу 

двигателя, 
работает на 

насосе, 
обеспечивает 

бесперебойную 
подачу воды в 

рукавную линию, 
прокладывает 

магистральную 
линию



4.1. Сведения о добровольцах

№ 
п/п

ФИО 
добровольного 

пожарного
Должность Прохождение обучения

1
Хороший 

Сергей 
Валерьевич

Начальник
ДПК

Свидетельство учебного пункта ФГКУ 
«ОФПС по N области» от 26.05.2017 № 
4947' о прохождении профессиональной 

подготовки личного состава добровольной 
пожарной охраны в должности 

руководителя ОДПК

2 Волков Иван 
Иванович

Моторист 
(пожарный) 

ДПК

Свидетельство учебного пункта ФГКУ 
«ОФПС по N области» от 26.05.2017 № 
4955 о прохождении профессиональной 

подготовки личного состава добровольной 
пожарной охраны в должности пожарного

Свидетельство от 26.05.2017 № 4948 о 
прохождении профессиональной 

подготовки личного состава добровольной 
пожарной охраны в должности водителя

3
Петров 

Николай 
Михайлавич

Моторист 
(пожарный) 

ДПК

Свидетельство учебного пункта ФГКУ 
«ОФПС по N области» от 26.05.2017 № 
4949 о прохождении профессиональной 

подготовки личного состава добровольной 
пожарной охраны в должности пожарного

Свидетельство от 26.05.2017 № 4952 о 
прохождении профессиональной 

подготовки личного состава добровольной 
пожарной охраны' в должности водителя

4
Сидоров
Багдасар .

Армэнович

Моторист 
(пожарный) 

ОДПК

. Свидетельство учебного пункта ФГКУ 
«ОФПС no N области» от 26.05.2017 № 
4998 о прохождении профессиональной 

подготовки личного состава добровольной 
пожарной охраны в должности 

водителя

. 5 Иванов' Юрий . 
Валентинович

Пожарный
ОДПК

Свидетельство учебного пункта ФГКУ 
«ОФПС по N области» от 27.05.2019 № 
3025 о прохождении профессиональной 

подготовки личного состава добровольной 
пожарной охраны в должности 

водителя



4.2. Сведения о проведении проверок боеготовности с ДПД и 
проведенных профилактических мероприятиях.

№ 
п/п

Дата Вид 
мероприятия

Содержание 
вводной, 

(мероприятия)

Оценка
(результат)

ФИО, 
должность 

проверяющего 
Подпись

1 05.06.2019 Проверка 
боеготовности 
ДПД объекта

Условный 
пожар в
здании 
столовой

УдЪвл. Начальник 
ПСЧ-35 Беднов 
В.М.

2. 09.06.2019 Инструктаж о 
мерах 
пожарной 
безопасности

Проинструкти 
ровано 8 чел.

Удовл. Инспектор 
территориальн 
ого отдела ГПН 
Н-ского район 
Климов А.Г.



5. Гонфрчнскня часиь



СХЕМА 
расположения объекта на местности

Смешанный лес с преобладанием 
лиственных пород, средняя высота 

Юм, слой лесной подстилки не 
более 20 см,

▼



Схема расстановки СиС при тушении учебного корпуса

Схема расстановки СиС при тушении лесного пожара




