
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Протокол № 7

« 30 » марта 2021 г. г. Абакан 08.00 ч.

Повестка дня:

1. О ходе подготовки к безаварийному прохождению весеннего половодья и 
пропуску паводковых вод, подготовка к пожароопасному периоду в 2021 году.

2. Об итогах реагирования органов управления и сил функциональных и 
территориальной подсистем РСЧС Республики Хакасия за 1 квартал 2021 года.

3. Об исправности и своевременности обслуживания искрогасителей, 
установленных на локомотивах, осуществляющих движение по железным дорогам 
на территории Республики Хакасия.

4. О создании и развитии в Республике Хакасия КСЭОН, РАСЦО, 
муниципальных и иных систем информирования и оповещения, АПК «Безопасный 
город».

5. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 
Республики Хакасия.

В Республике Хакасия продолжается работа по подготовке к паводкоопасному и 
пожароопасному периодам. С этой целью приняты нормативные и планирующие 
документы, уточнен состав сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Хакасия, с муниципальными образованиями проведены штабные 
тренировки и командно-штабные учения, межведомственной комиссией завершена 
оценка готовности муниципальных образований к прохождению паводка и 
пожароопасного периода 2021 года.

Организована работа по проведению взрывных работ на трех затороопасных 
участках реки Абакан в районе города Абаза, села Белый Яр и в устье реки Джебаш 
(Таштыпский район). На эти работы из республиканского бюджета выделено 2 млн 259 
тыс. рублей.

Пожарная обстановка на территории республики в целом стабильная. По 
состоянию на 30 марта 2021 года на территории Республики Хакасия потушено 410 
пожаров (АЛПГ 519), на пожарах погибло 13 человек (АППГ 12), травмировано 10 
(АППГ 9). Зарегистрировано 8 степных пожаров и палов растительности (АППГ 80).

В Республике Хакасия проводится работа по совершенствованию системы 
информирования и оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении 
ЧС природного и техногенного характера. Основу системы оповещения Республики
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Хакасия составляют Региональная автоматизированная система централизованного 
оповещения населения (далее — РАСЦО) и Комплексная система экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций (далее -  КСЭОН). Во всех городах и районных центрах республики созданы 
элементы РАСЦО, а в 27 населенных пунктах установлены комплексы технических 
средств оповещения населения. В целях дальнейшего развития систем оповещения 
необходимо принять меры по развитию муниципальных систем оповещения за счет 
выделяемых субсидий из республиканского бюджета и муниципальных бюджетов, а 
также организовать поэтапную замену элементов РАСЦО выработавших ресурс на 
более современные аналоги, созданных на базе современных технологий и 
учитывающих текущее состояние и дальнейшее развитие цифровых сетей связи и 
передачи данных.

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 16.09.2020 
№ Пр-1495 и от 22.02.2021 № Пр-216, Планом основных мероприятий Республики 
Хакасия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021 год и планами основных мероприятий муниципальных образований 
Республики Хакасия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год в период с 13 по 15 апреля 2021 года под руководством 
МЧС России спланировано проведение командно-штабного учения с органами 
управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, связанных с обеспечением безопасного 
пропуска весеннего половодья и паводков, а также с защитой населенных пунктов, 
объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров, в том числе 
с отработкой вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

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

По первому вопросу повестки дня.
1. Министерствам и ведомствам Республики Хакасия совместно с органами 

местного самоуправления продолжить работу по реализации мероприятий 
Комплексного межведомственного Плана заинтересованных министерств и ведомств по 
профилактике гибели и травматизма детей при пожарах на территории Республики 
Хакасия на 2021 год.

2. Ввести на территории Республики Хакасия с 10 апреля по 10 мая 2021 
года «Особый противопожарный режим».

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

3.1. Обеспечить сбор оперативных данных о складывающейся паводковой и 
пожароопасной обстановке на территории Республики Хакасия, принимать оперативные 
меры по координации действий подразделений всех видов пожарной охраны по 
локализации и тушению природных пожаров и защите населенных пунктов при угрозе 
их возгораний.

3.2. Оказывать методическую помощь органам местного самоуправления по 
организации работы патрульных, маневренных, патрульно-маневренных, патрульно
контрольных групп и штатных групп профилактики в Республике Хакасия.
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3.3. Доводить своевременно органам местного самоуправления и 
заинтересованным министерствам и ведомствам прогнозы возникновения возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия (Приложение 1).

4. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В.А.) направлять 
в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия, Управление по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия и органам местного самоуправления информацию о 
складывающейся гидрометеорологической обстановке, классах пожарной опасности, а 
также прогнозе их развития на территории Республики Хакасия.

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

5.1. Совместно с органами местного самоуправления провести до 10 апреля 
2021 года адресную работу (расширенные совещания) с лесопользователями, 
арендаторами лесных участков с постановкой конкретных задач по проведению ими 
противопожарных и профилактических мероприятий, укомплектованию пунктов 
сосредоточения противопожарного инвентаря средствами пожаротушения, по вопросам 
организации взаимодействия. Уточнять ежедневно в течение лесопожарного периода 
силы и средства подведомственных учреждений, спланированных для ликвидации 
лесных пожаров.

5.2. Организовать в период апрель-июнь 2021 года информирование населения 
через средства массовой информации о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесах, правил посещения лесных массивов, порядке действий при 
возникновении лесных пожаров, об ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах.

5.3. Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления спланировать меры по ограничению посещения 
лесов населением при осложнении лесопожарный обстановки, в том числе выставлению 
соответствующих контрольных постов. Обратить особое внимание на реализацию 
данных мероприятий в выходные и праздничные дни. Вносить предложения для 
рассмотрения вопросов о складывающейся лесопожарной обстановке на территории 
Республики Хакасия на заседании республиканской КЧС и ОПБ.

5.4. Обеспечить поддержание в постоянной готовности соответствующей 
инженерной техники и создание необходимых запасов строительных материалов для 
проведения аварийно-восстановительных работ на ГТС в паводкоопасный период.

5.5. До 05 апреля 2021 года:
5.5.1. Спланировать и провести проверки соответствующих лесопожарных сил и 

средств, создать при необходимости дополнительный резерв ГСМ и огнетушащих 
средств, инвентаря и людских ресурсов для целей по локализации лесных пожаров, 
заключить договоры на применение воздушных судов для тушения лесных пожаров.

5.5.2. На постоянной основе спланировать обучение и тренировки руководителей 
тушения лесных пожаров, а также обеспечить представление достоверных сведений о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Усилить контроль над очисткой 
территорий, прилегающих к лесам, от горючих материалов.

5.5.3. Направить до 05 апреля 2021 года информацию о проделанной работе по 
п. 5.5. настоящего решения в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия.

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
(Труфанов С.И.) совместно с главами городских округов и муниципальных
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районов:
6.1. Проверить до 10 апреля 2021 года крестьянско-фермерские хозяйства, 

стоянки сельскохозяйственных животных и кошары на предмет устройства 
минерализованных полос по их периметру, проведения отжига сухой травы внутри 
минерализованных полос с учетом обеспечения мер пожарной безопасности и 
климатических условий, и принять меры по устранению выявленных недостатков.

6.2. Организовать информационно-разъяснительную работу и довести до 
сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств информацию о запрете выжигания сухой травяной растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, разведение костров на полях.

6.3. Обеспечить контроль за ветеринарно-санитарным состоянием
скотомогильников (биотермических ям), принятием мер по ликвидации мест 
захоронений, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

6.4. Предусмотреть создание неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, 
обладающих спороцидной активностью, для проведения дезинфекционных мероприятий 
в местах содержания, падежа, вынужденного убоя больных сибирской язвой животных.

7. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.), Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.), 
Министерству труда и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.), 
органам местного самоуправления совместно с руководителями подведомственных 
учреждений провести оценку состояния имеющихся систем пожарной автоматики в 
подведомственных зданиях, подготовить проектно-сметную документацию на 
переоснащение и переоборудование систем пожарной автоматики, в случае если 
эксплуатационный срок превышает 10 лет. Предусмотреть необходимые финансовые 
средства на переоснащение объектов современными автоматическими пожарными 
системами, в том числе в рамках реализации соответствующих государственных 
программ Республики Хакасия и муниципальных целевых программ.

8. Министерству строительства и ЖКХ Республики Хакасия (Келин В.А.), 
главам городских округов и муниципальных районов (совместно с главами 
городских и сельских поселений), хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
обеззараживание сточных вод:

8.1. Обеспечить проведение технической инвентаризации очистных сооружений, 
расположенных вдоль реки Абакан и ее притоков с целью оценки их эффективности и 
возможных рисков, имеющих угрозу биологического характера, с принятием мер по их 
недопущению.

8.2. Обеспечить усиленное обеззараживание сточных вод препаратами, 
обладающими вирулицидной активностью, с учетом новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19.

9. Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.):
9.1. Обеспечить готовность медицинских организаций, в том числе провизорного 

госпиталя, к приему больных в случае возникновения возможных чрезвычайных 
ситуаций в период прохождения паводка, в том числе актуализировать схемы 
оповещения, перепрофилирования стационаров, развёртывания дополнительных 
инфекционных коек, создать запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств.

9.2. Принять меры к поддержанию запасов необходимых средств диагностики, 
лечения и профилактики, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов
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для иммунизации по эпидемическим показаниям (против вирусного гепатита А, 
дизентерии Зонне, сибирской язвы), препаратов экстренной профилактики 
(бактериофагов, в том числе Интести бактериофага, иммуноглобулинов, 
химиопрепаратов), средств неспецифической профилактики для пострадавшего 
населения, контингентов, привлекаемых к ликвидации ЧС природного характера.

9.3. Предусмотреть создание необходимых ресурсов для проведения массовой 
иммунизации населения, оснащение мобильных прививочных бригад требуемым 
оборудованием, инструментарием.

9.4. Обеспечить готовность лабораторной базы медицинских организаций к 
индикации возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, неснижаемый запас 
одноразовых расходных средств для забора биологического материала.

9.5. Организовать проведение подворных обходов на подтопленных территориях 
с целью активного выявления больных с признаками инфекционных заболеваний и 
санитарно-просветительской работы среди населения по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний.

10. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
10.1. Организовать через средства массовой информации информирование 

населения о складывающейся пожарной и паводковой обстановке, необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности и ответственности за их нарушение, 
действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости 
страхования имущества.

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

10.3. Совместно с органами местного самоуправления и заинтересованными 
министерствами и ведомствами Республики Хакасия спланировать и провести 
внезапные тренировки по организации тушения ландшафтных пожаров с максимальным 
привлечением имеющейся специальной техники и добровольных подразделений 
пожаротушения.

10.4. Откорректировать до 05 апреля 2021 года перечень (расчет) сил и средств 
ТП РСЧС для тушения ландшафтных пожаров и направить в Главное управление МЧС 
России по Республике Хакасия.

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

11.1. Обеспечить контроль и мониторинг за паводковой и пожароопасной 
обстановкой на подведомственной территории, принимать оперативные меры по защите 
населения и территорий при её ухудшении.

11.2. Уточнять (корректировать) ежедневно группировку сил и средств РСЧС 
предназначенную для ликвидации ландшафтных пожаров. Привлечь к пожарно
профилактическим мероприятиям общественность, волонтеров, добровольных 
пожарных и старост, в том числе по патрулированию территорий и населенных пунктов. 
Обеспечить своевременное прохождение информации при обнаружении природных 
пожаров.

11.3. Обратить особое внимание на создание необходимого количества 
источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах, где 
полностью отсутствует возможность забора воды, приведение в исправное состояние 
источников наружного противопожарного водоснабжения. Предусмотреть 
корректировку бюджетов в целях выделения необходимых финансовых средств на
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строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения.
11.4. Восстановить имеющиеся источники наружного противопожарного 

водоснабжения, создать в населенных пунктах новые источники, где они отсутствуют, 
предусмотреть беспрепятственный проезд пожарной техники к ним. Оборудовать 
водонапорные башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе устройством 
для отбора воды пожарными автомобилями.

11.5. Организовать обустройство источников противопожарного водоснабжения 
из естественных водоемов в сельских населенных пунктах, где отсутствуют пожарные 
гидранты, пожарные водоемы и водонапорные башни. Обеспечить источники 
наружного противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с ГОСТом 
12.4.026.-2001.

11.6. Продолжить работу по проведению рейдовых мероприятий, подворовых 
обходов в жилом секторе в целях недопущений ухудшения обстановки с пожарами. 
Усилить совместно с органами опеки, социальной защиты, здравоохранения и 
образования адресную работу с семьями, имеющими признаки неблагополучия, по 
соблюдению мер пожарной безопасности в быту.

11.7. До 05 апреля 2021 года:
11.7.1. Организовать заключение соглашений (договоров) между органами 

местного самоуправления по привлечению пожарной, приспособленной техники в 
сельские советы, в которых отсутствует пожарная или приспособленная техника для 
целей пожаротушения.

11.7.2. Уточнить списки оповещения патрульных, патрульно-маневренных и 
других групп, а также добровольных пожарных, разместить уточненные списки в ЕДЦС 
и пожарных частях ГКУ РХ «Противопожарная служба».

11.7.3. Провести проверки исправности пожарной и приспособленной для целей 
пожаротушения техники, оборудования и вооружения. Предусмотреть дополнительный 
резерв ГСМ и огнетушащих средств, необходимого инвентаря и людских ресурсов для 
целей локализации пожара.

11.7.5. Провести тренировки с привлечением сил и средств патрульных, 
патрульно-маневренных, маневренных групп, подразделений лесоохраны, добровольной 
пожарной охраны и Государственной противопожарной службы по защите населенных 
пунктов от перехода на него лесного (степного) пожара, с отработкой действий по 
оповещению, эвакуации населения, созданию минерализованных (оградительных) полос 
и тушению пожара.

11.7.6. Представить в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия 
сведения по порядку размещения личного состава и техники подразделений 
Государственной противопожарной службы входящих в силы и средства временных 
постов, спланированных в соответствии Планом Республики Хакасия по организации 
надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите 
населенных пунктов на территории Республики Хакасия, подверженных угрозе лесных 
и ландшафтных пожаров, утвержденным 01.03.2021 заместителем Главы Республики 
Хакасия -  Председателя Правительства Республики Хакасия

11.8. Завершить до 10 апреля 2021 создание подразделений добровольной 
пожарной охраны, в том числе добровольных пожарных дружин в неприкрытых 
сельских населенных пунктах в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе в населенных пунктах подверженных переходу лесных пожаров в случае 
установления 4 и 5 классов пожарной опасности в лесах.

11.9. Обеспечить в периоды угрозы возникновения чрезвычайной ситуации,



7

введения особого противопожарного режима:
11.9.1. Усиление мониторинга складывающейся оперативной обстановки, в том 

числе организовать работу старост, патрульных, патрульно-маневренных и других групп 
по патрулированию территорий и населенных пунктов.

11.9.2. Финансирование в первоочередном порядке мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами, в том числе по незамедлительному ремонту пожарной и приспособленной 
для целей пожаротушения техники;

11.9.3. Перевод добровольных пожарных команд (с выездной техникой) на 
круглосуточный режим несения службы.

11.10. Направить до 10 апреля 2021 года информацию о проделанной работе 
по исполнению п. 11.7-11.9 в Главное управление МЧС России по Республике 
Хакасия.

11.11. Реализовать мероприятия по предупреждению подтопления населенных 
пунктов талыми склоновыми водами, в том числе проведение очистки нагорно-ловчих 
каналов, подготовки системы ливневой канализации, очистки сточных канав, 
подготовки мобильных средств откачки воды.

11.12. Активизировать работу межведомственных комиссий при администрациях 
муниципальных образований с целью обеспечения готовности к паводку 
эпидемиологически значимых объектов водоснабжения, канализации (в том числе 
очистка дренажных отводящих траншей), навозохранилищ, полигонов складирования 
коммунальных отходов, скотомогильников (биотермических ям), нефтебаз и складов 
горюче - смазочных материалов, контейнерных площадок, выгребных ям, надворных и 
общественных туалетов, мест хранения агрохимикатов, кладбищ, расположенных в 
зонах подтопления, либо в водоохранных зонах.

11.13. Активизировать работу административных комиссий по решению вопросов 
очистки и благоустройства территорий.

11.14. Взять на контроль обеспечение организаций, деятельность которых связана 
с эксплуатацией систем водоснабжения, достаточным количеством реагентов и 
обеззараживающих средств, исходя из их суточного расходования.

11.15. Обратить особое внимание на организацию снабжения населения водой 
гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды нецентрализованных 
систем водоснабжения (общественных колодцев), благоустройство территорий.

11.16. Провести до весеннего подъёма талых вод разъяснительную работу с 
населением с использованием средств наглядной агитации (памятки, брошюры), 
официальных страниц сайтов в сети «Интернет» по очистке выгребных ям и надворных 
туалетов, их дополнительной защите от размыва талыми водами.

11.17. Обеспечить в период паводка совместно с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия контроль за техническим состоянием и 
безопасной эксплуатацией скотомогильников (биотермических ям), находящихся в 
зонах возможного подтопления и принять меры по недопущению загрязнения 
окружающей среды.

11.18. Создать необходимый запас дезинфицирующих средств для 
обеззараживания общественных колодцев, дворовых территорий, в том числе при 
регистрации очагов инфекционных заболеваний.

11.19. Определить перечень резервных пунктов временного размещения в случае 
необходимости эвакуации людей при затоплении населенных мест, принять меры по 
обеспечению безопасности условий питания, водоснабжения в пунктах временного раз
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мещения.
11.20. Организовать проведение дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий, санитарной очистки территорий в населенных пунктах, 
подвергшихся подтоплению (затоплению), в послепаводковый период.

11.21. Совместно с индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, деятельность которых связана с эксплуатацией систем водоснабжения и 
обеспечением населения питьевой водой:

11.21.1. Усилить производственный контроль за качеством воды, подаваемой 
населению, в части кратности и объема лабораторных исследований во время паводка и 
послепаводковый период.

11.21.2. Неукоснительно соблюдать режим обработки и обеззараживания 
питьевой воды и технологию водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях.

11.22. Организовать в случаях ухудшения качества подаваемой населению 
питьевой воды и возникновения чрезвычайных ситуаций в районах подтопления и 
затопления, выполнение мероприятий:

11.22.1. Усилить режим обеззараживания питьевой воды на водозаборных 
сооружениях населенных пунктов.

11.22.2. Информировать население об ухудшении качества питьевой воды, 
отклонениях от гигиенических нормативов, о наличии или отсутствии риска для 
здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

11.22.3. Проанализировать возможности альтернативного водоснабжения 
населения питьевой водой, наличие запасов воды, упакованной в емкости, при 
необходимости - организации подвоза специализированными автомобильными 
цистернами для питьевой воды в объеме, соответствующем расчетам, а также 
определить источники водоснабжения, из которых возможна доставка в подтопляемые 
территории воды гарантированного качества.

11.23. Устранить недостатки, выявленные в ходе весенней 2020 года проверки, 
состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, систем 
оповещения и опашки населенных пунктов (Приложение 2). Направить до 10 апреля 
2021 года в Главное управление МЧС России по Республике Хакасия информацию 
об устранении недостатков для снятия их с контроля.

11.24. Принять дополнительные меры по информированию населения о 
соблюдении мер пожарной безопасности через средства массовой информации, 
мобильную связь, а также с использованием сети Интернет и других возможностей, 
уделив особое внимание категории граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

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

Республике Хакасия об итогах реагирования органов управления и сил функциональных 
и территориальной подсистем РСЧС Республики Хакасия за 1 квартал 2021 года.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) направить до 05 апреля 2021 года заинтересованным органам 
исполнительной власти Республики Хакасия и органам местного самоуправления анализ 
реагирования органов управления и сил функциональных и территориальной подсистем 
РСЧС Республики Хакасия за 1 квартал 2021 года.

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами городских и сельских поселений) принять дополнительные 
меры по повышению результативности проводимой работы и устранению выявленных
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недостатков, выявленных в ходе анализа реагирования органов управления и сил 
функциональных и территориальной подсистем РСЧС Республики Хакасия за 1 квартал 
2021 года.

По третьему вопросу повестки дня.
1. Принять к сведению информацию Заместителя начальника Красноярской 

железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» об исправности и своевременности 
обслуживания искрогасителей, установленных на локомотивах, осуществляющих 
движение по железным дорогам на территории Республики Хакасия.

2. Красноярской железной дороге -  филиала ОАО «РЖД» (по 
территориальному управлению) (Шелохович Е.Н.):

2.1. Обеспечить жесткий контроль за исправностью и своевременностью 
обслуживания искрогасителей, установленных на локомотивах, осуществляющих 
движение по железным дорогам на территории Республики Хакасия в целях 
недопущения возникновения ландшафтных пожаров, особенно на территории 
Ширинского и Орджоникидзевского районов.

2.2. Организовать в апреле 2021 года в полосах отвода железнодорожных путей 
очистку от сухой травянистой растительности и горючего мусора, создание 
минерализованных полос и принятие других противопожарных мер.

2.3. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с машинистами 
и проводниками железнодорожного транспорта по недопущению бесконтрольной 
утилизации остатков горения (золы) на остановках и в пути следования, в целях 
недопущения возникновения в пожароопасный период ландшафтных пожаров.

2.4. Обратить внимание на неудовлетворительное исполнение решений 
республиканской Комиссии по ЧС и ОПБ и отсутствие отчетных материалов 
(решение от 14.08.2020 № 25, от 18.12.2020 № 30 и от 20.02.2021 № 4). Обеспечить 
незамедлительное представление отчетных материалов об исполнении указанных 
решений через Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.

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

3.1. Взять на особый контроль складывающуюся обстановку с ландшафтными 
пожарами на подведомственной территории, информировать незамедлительно ЦУКС 
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия и дирекцию Красноярской 
железной дороги -  филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению) при 
возникновении ландшафтных пожаров от проходящего железнодорожного транспорта 
для принятия дополнительных профилактических противопожарных мер.

3.2. Принять дополнительные меры, в том числе разъяснительного характера с 
владельцами ЛПХ и КФХ, по исключению бесконтрольного выхода 
сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути и выпаса вблизи них, в 
целях предотвращения экстренного торможения железнодорожных составов и 
исключения возможного при этом искрения и возникновения ландшафтного пожара.

По четвертому вопросу повестки дня.
1. Продолжить выполнение Плана мероприятий по созданию, развитию и 

поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения на территории 
Республики Хакасия на 2020-2022 годы.

2. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):
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2.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия, 
главами городских округов и муниципальных районов обеспечить контроль за 
реализацией Плана мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной 
готовности систем оповещения населения на территории Республики Хакасия на 2020- 
2022 годы.

2.2. Организовать работу по поддержанию региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения (РАСЦО) и комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций (КСЭОН) на территории Республики Хакасия в исправном состоянии, 
предупреждению отказов при работе и обеспечению контроля их технического 
состояния.

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
3.1. Организовать приобретение современных технических средств оповещения и 

информирования населения за счет субсидии из республиканского бюджета Республики 
Хакасия на развитие ЕДДС для всех населенных пунктов городского округа или 
муниципального района, в первую очередь включенных в Перечень населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 2021 году.

3.2. Обеспечить готовность и знание диспетчерами ЕДДС муниципальных 
образований алгоритмов (схем) запуска и использования систем оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе элементов РАСЦО 
и КСЭОН. Организовать проведение ежедневных инструктажей и тренировок с 
диспетчерами ЕДДС по порядку запуска систем оповещения (без включения оконечных 
устройств).

3.3. Организовать проведение диспетчерами ЕДДС ежедневного контроля 
технического состояния аппаратуры П-166 РАСЦО (без включения оконечных 
устройств), информировать незамедлительно Управление по ЕО, ЧС и ПБ Республики 
Хакасия о выявлении неисправностей в системах оповещения с последующим 
письменным подтверждением.

3.4. Совместно с главами поселений принять дополнительные меры по 
оповещению населения в короткие сроки (не более 1 часа), проживающего в населенных 
пунктах, где отсутствуют элементы РАСЦО, КСЭОН и муниципальные системы 
оповещения, в том числе уточнить схемы доведения экстренной информации до 
жителей, проживающих в границах зон экстренного оповещения, которые подвержены 
рискам лесных, степных пожаров и палов, подтопления и затопления, с использованием 
всех возможных способов оповещения (технические средства оповещения, автомобили 
с громкоговорителями, телефонная и мобильная связь, посыльные, подворовые обходы 
и другие простейшие способы оповещения). Разработать и утвердить (при их 
отсутствии) вышеуказанные схемы доведения экстренной информации до жителей на 
территории муниципальных образований.

4. Рекомендовать главе муниципального образования Ширинский район 
(Зайцев С.Н.) принять в безвозмездное пользование элементы республиканской 
РАСЦО и использовать их в качестве элементов муниципальной системы для 
информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций (происшествий) до момента создания собственной автоматизированной 
системы оповещения.

5. АУ Республики Хакасия «ТВ Центр «Хакасия» (Уразов С.Д.) во 
взаимодействии с Управлением по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия осуществить 
до 15 апреля 2021 года профессиональную запись типовых речевых и текстовых
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сообщений для организации оповещения населения Республики Хакасия по сигналам 
гражданской обороны и об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на 
безвозмездной основе.

По пятому вопросу повестки дня.
1. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Республики Хакасия (Приложение 3).

2. Утвердить постоянный состав межведомственного оперативного 
штаба Республики Хакасия по контролю принятия неотложных мер в 
лесопожарный период (Приложение 4) с возложением функции организации 
мониторинга складывающейся обстановки и своевременного принятия управленческих 
решений при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций 
обусловленных пожарами во исполнение п. 12 Протокола МЧС России от 10.03.2021 
№ 65-ИД под председательством Заместителя Министра МЧС России И.П.Денисова.

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
3.1. Сообщать незамедлительно в Главное управление МЧС России по 

Республике Хакасия по линии органов повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) обо всех фактах нарушения жизнедеятельности населения.

3.2. Провести дополнительные занятия с оперативными дежурными ЕДДС 
муниципальных образований по порядку доведения в вышестоящие органы управления 
РСЧС информации о чрезвычайной ситуации (происшествии) и резонансных событиях.

4. Рекомендовать Управлению федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.) информировать заблаговременно Главное управление МЧС России по 
Республике Хакасия о фактах введения ограничений жизнедеятельности населения в 
соответствии с действующим соглашением о порядке обмена информацией о ЧС и 
происшествиях.

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

5.1. Совместно с Управлением по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия:

5.1.1. Организовать разработку необходимых организационных и планирующих 
документов на учение 13-15 апреля т.г., определить состав органов управления и сил 
для участия в учении в соответствии с тематикой.

5.1.2. Провести до 02 апреля 2021 года рекогносцировку мест проведения 
практических мероприятий;

5.1.3. Направить до 06 апреля 2021 года органам управления и организациям, 
привлекаемым на учение, необходимые планирующие документы. Спланировать и 
провести до 07 апреля 2021 года рабочее совещание с должностными лицами органов 
управления и организаций, привлекаемых к участию в учении.

5.2. Совместно с Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, 
Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Хакасия, Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Хакасия:

5.2.1. Принять участие в подготовке и проведении учения 13-15 апреля т.г., 
организовать подготовку подведомственных учреждений и подразделений к участию в
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практических мероприятиях в ходе учения;
5.2.2. Организовать подготовку оперативных дежурных служб к выполнению 

задач учения в соответствии с функциональными обязанностями, в т.ч. к обеспечению 
приема-передачи сигналов управления (оповещение), оповещению руководящего 
состава, а также привлекаемых сил и средств.

6. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.), Министерству 
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (Лебедев В.Ю.), 
Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Ананьевский О.В.), 
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (Василиади 
Д.П.):

6.1. Принять участие в подготовке и проведении учения 13-15 апреля т.г., 
организовать подготовку подведомственных учреждений и подразделений к участию в 
практических мероприятиях в ходе учения.

6.2. Организовать подготовку оперативных дежурных служб к выполнению задач 
учения в соответствии с функциональными обязанностями, в т.ч. к обеспечению 
приема-передачи сигналов управления (оповещение), оповещению руководящего 
состава, а также привлекаемых сил и средств.

7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов:
7.1. Организовать подготовку к учению 13-15 апреля 2021 года в соответствии с 

организационными указаниями, разработку необходимых информационно-справочных 
документов, спланировать в ходе учения отработку максимального количества учебных 
вопросов, предусмотренных замыслом учения.

7.2. Предусмотреть в ходе учения проведение практических мероприятий 
согласно тематике с учетом их практической значимости при подготовке к 
паводкоопасному и пожароопасному периоду.

7.3. Организовать подготовку оперативных дежурных единых дежурно
диспетчерских служб к выполнению задач учения в соответствии с функциональными 
обязанностями, в т.ч. к обеспечению приема-передачи сигналов управления, 
оповещению руководящего состава, членов КЧС и ОПБ, а также привлекаемых сил и 
средств. Принять личное участие в заседаниях КЧС и ОПБ Республики Хакасия на 
каждом этапе учения.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Алтайский 
(Раменская Т.Н.) и Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) районов совместно с Главным 
управлением МЧС России по Республике Хакасия и Управлением по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия
организовать подготовку к проведению 13-15 апреля т.г. практических мероприятий в 
рамках учений на территории с. Краснополье и р.п. Усть-Абакан, в т.ч. определить и 
провести до 02.04.2021 г. рекогносцировку учебных точек проведения практических 
мероприятий, определить необходимые силы и средства. Разработать до 05.04.2021 
сценарий проведения практических мероприятий на подведомственной территории.

9. Рекомендовать Главе муниципального образования г. Саяногорск (Валов 
М.А.) взять на контроль мероприятия по ликвидации последствий взрыва 30.03.2021 г. 
бытового газа в многоквартирном жилом доме 26 А в 9 микрорайоне и принять 
дополнительные меры, в том числе разъяснительного характера, по соблюдению 
безопасности при использовании газового оборудования и пожарной безопасности в 
быту.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения направить до
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23 апреля 2021 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, органам 
местного самоуправления более подробно вопрос 1 -  п.11.5, 11.7, 11.11, 11.16, 11.17, 
11.23.; вопрос 4 -  п.3.2; вопрос 5 -  п. 3.2.

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

Председателя Правительства Респубд] 
Первый заместитель председателя КЧ 
Республики Хакасия

Заместитель Главы Республики Хакас

Ю. Курлаев
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Приложение 1 
к решению Комиссии 
по ЧС и ОПБ Республики Хакасия 
от « 30 » марта 2021 г. № 7

Уточненный порядок
подготовки и доведения прогнозов возникновения возможных чрезвычайных 

ситуаций на территории Республики Хакасия

Наименование
прогноза

Кто доводит Кому доводится Периодичность
доведения

Приме
чание

Еженедельный 
прогноз ЧС 
природно

техногенного 
характера 

в Российской 
Федерации 

ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ)

Г лавное 
управление 

МЧС России по 
Республике 

Хакасия

органы местного 
самоуправления, 
исполнительные 

органы
государственной

власти

еженедельно

Прогнозы ЧС на 
паводкоопасный и 

пожароопасный 
периоды в 

Российской 
Федерации 

ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ)

Г лавное 
управление 

МЧС России по 
Республике 

Хакасия

органы местного 
самоуправления, 
исполнительные 

органы
государственной

власти

до начала 
паводкоопасного 

и
пожароопасного

периодов

Прогноз ЧС на 
месяц на 

территории 
Республики 

Хакасия

Г лавное 
управление 

МЧС России по 
Республике 

Хакасия

органы местного 
самоуправления, 
исполнительные 

органы
государственной

власти

ежемесячно

Еженедельный 
прогноз ЧС 
природно

техногенного 
характера 

в Республике 
Хакасия

Главное 
управление 

МЧС России по 
Республике 

Хакасия

органы местного 
самоуправления, 
исполнительные 

органы
государственной

власти

еженедельно

Прогноз ЧС 
на сутки 

в Республике 
Хакасия

Главное 
управление 

МЧС России по 
Республике

исполнительные
органы

государственной
власти

ежесуточно
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(в составе 
оперативной 

сводки)

Хакасия

Прогноз развития 
весеннего 

половодья в 
Республике 

Хакасия

Хакасский ЦГМС 
-  филиал ФГБУ 

«Среднесибирское 
УГМС»

Главное 
управление 

МЧС России по 
Республике 

Хакасия, 
Управление по 
ГО, ЧС и ПБ 
Республики 

Хакасия, 
органы местного 
самоуправления

до 05 апреля



Приложение 2 
к решению Комиссии 
по ЧС и ОПБ Республики Хакасия 
от « 30 » марта 2021 г. № 7

НЕДОСТАТКИ В СОСТОЯНИИ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И

ОПАШКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

По итогам проведённых проверок источников наружного водоснабжения наихудшая 
обстановка отмечается:

- в муниципальном образовании Усть-Абаканский район, где из 38 населённых 
пунктов в 25 отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения (65,8 
% выше среднего по республике (27 %), и не исправны 2 водонапорные башни (16,7 % 
выше среднего по республике (7,1 %)). Кроме того, в Усть-Абаканском районе отмечаются 
два сельсовета с наихудшими показателями, а именно:

Доможаковский с/с, где из 6 населённых пунктов в 5 отсутствуют источники 
наружного противопожарного водоснабжения;

Калининский с/с, где нет источников наружного противопожарного
водоснабжения, кроме 5 съездов к водоёму (применение только в летний период).

Солнечный сельсовета, отсутствуют источники наружного противопожарного 
водоснабжения, кроме того главой не организовано проведение профилактической работы 
с населении.

Сапоговский сельсовет, нет источников наружного противопожарного
водоснабжения.

Московский сельсовет в одном населённом пункте (аал Мохов) отсутствуют 
источники наружного противопожарного водоснабжения,

Опытненский сельсовет в одном населённом пункте (деревня Заря) отсутствуют 
источники наружного противопожарного водоснабжения.

Не менее остро вопрос стоит в г. Сорск, где из 4 населённых пунктов в 2 
отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения (50 % выше 
среднего по республике (27 %), не исправна 1 водонапорная башня (50 % выше среднего по 
республике (7,1 %>), не исправны 6 пожарных гидрантов из 30 (13,6 % выше среднего по 
республике (2,2 %);

муниципальное образование Боградский район, где из 28 населённых пунктов в 7 
отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения (21,4 %, по 
республике 27 %), неисправно 2 пожарных гидранта (14,3 % выше среднего по республике 
2,2 %), снят 1 пожарный водоём, не оборудована 1 водонапорная башня (9,1 % выше 
среднего по республике 5,0 %), снята с учета 1 водонапорная башня.

Больше Ербинский сельсовет: деревня Карапсук;
Боградский сельсовет: деревня Давыдково 
Пушновский сельсовет: поселок Цветногорск 
Бородинский сельсовет: деревня Толчея 
Сонский сельсовет: село Туманное
Знаменский сельсовет: поселок Климониховский, деревня Черемушка 
Муниципальное образование Бейский район 
Бейский сельсовет: д. Дехановка;
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Табатский сельсовет: д. Усть-Киндерла,
Бондаревский сельсовет: аал В. Киндерла, д. Богдановка, аал У-Табат, аал 

Маткечик,
Больше Монокский сельсовет: аал Усть-Сос,
Куйбышевский сельсовет: аал Койбалы, д. Уты,
Сабинский сельсовет: д. Красный Катамор, д. Калы.

Алтайский район:
Белоярский сельсовет: с. Белый Яр, д. Койбалы,
Новороссийский сельсовет: с. Новороссийское, д. Березовка, д. Герасимово, 
д. Летник, д. Лукьяновка,
Кировский сельсовет: д. Кирово, д.Алтай 
Очурский сельсовет: с. Очуры, д. Монострыка,
Изыхский сельсовет: с.. Изыхские копи,
Аршановский сельсовет: с. Аршаново,
Краснопосьский сельсовет: д. Смирновка, с. Краснополье.

Ширинский район:
Ширинский сельсовет: с. Шира , с. Топаново, д. Марчелгаш, д.Кобежиково, 
Туимский сельсовет: с. Туим,
Спиринский сельсовет: д. М. Спирин,

Орджоникидзевский район:
Красноиюсский сельсовет: с. Июс 
Копьевский поссовет: с. Копьево;
Новомарьясовский сельсовет: с. Новомарьясово.

Аскизский район:
Бирикчульский сельсовет: ст. Хабзас, с. Бирикчуль, д. Нанх-Чул 
Усть-Чульский сельсовет: аал. Верхняя Тея, аал. Отты, аал. Илиморов, аал.

Политов, д. Нижняя Тея
Базинский сельсовет: аал. Бейка, аал. В-База, с. Н-База, аал. У-База, аал. Сафьянов, 

аал. Сыры
Аскизский сельсовет: аал. Апчинаев аал. Анхаков
Есинский сельсовет: аал. Абрамов, аал. Бырганов, аал. Сафронов, аал. Печень, 

с.Усть-Таштып

НЕИСПРАВНА ЛИБО ОТСУТСТВУЕТ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Усть-Абакаснкий район: аал Сапогов, ст. Ташеба, село Солнечное, село 
Красноозерное.

Алтайский район: с. Белый Яр, д. Койбалы, . Новороссийское, д. Березовка, д. 
Герасимово, с. Изыхские копи, д. Смирновка,
Орджоникидзевский район: с. Копьево, п. Приисковый, с. Июс 

г. Саяногорск д. Богословка.
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СВЕДЕНИЯ ПО ОПАШКЕ

Всего населенных пунктов - 283. С постоянным проживанием -276. Требуется 
опашке -251.

По состоянию на ноябрь 2020 года опахано 247 населённых пунктов, что 
составляет 98%.

В 4 населённых пунктах опашка не проводилась.
МО г. Саяногорск не опаханы - рп. Майна, рп. Черемушки, д. Богословка.
МО Орджоникидзевский район - п. Гайдаровск (снежный покров)
Следует отметить, что в 33% (81) проведённая опашка во многих населённых 

пунктах не соответствует рекомендациям постановления Республики Хакасия от 
16.08.2007 №260 «О системе обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципальных образований Республики Хакасия».

Орджоникидзевский район - в 17 населённых пунктах между полосами нет 
отжига: п.Копъево, п. Гайдаровск, д.Большой Сютик, д.Малый Сютик, с.Июс, д. 
Кожухово, д. Кобяково, с. Новомаръясово, д. Горюново, д.Конгарово, д. Монастырево, с. 
Орджоникидзевское, с. Сарала, с. Устинкино, д. Кагаево, д. Подкамень, д. Костино

Таштыпский район в 3 населенных пунктах ширина опашки не соответствует 
нормативу -  менее 15 метров: д. Бутрахты, с. Чиланы, д. Карагай.

Ширинский район в 31 населенном пункте между полосами нет отжига или 
ширина полосы менее 15 метров: аал Марчелгаш, аал Топанов, аал Малый Кобежиков, п. 
Беренжак, д. Мендоль, д. Усть-Тунгужулъ, с. Джирим, к.п. Жемчужный, п. Колодезный, с. 
Борец, д. Власьево, д. Старый Борец, а. Малый Спирин, д. Тупик, д. Чалгыстаг, с. 
Целинное, с. Фыркал, д. Усть -  Фыркал, с. Ворота, с. Ефремкино, а. Трошкин, с. Черное 
Озеро, д. Талкин Ключ, д. Кирово, д. Белый Балахчин, д. Чебаки, с. Мирный, с. Малая Сыя, 
с. Сон, д. Гальджа, д. Катюшкино.

Алтайский район в 7 населённых пунктах ширина опашки не соответствует 
нормативу - менее 15 метров: с. Белый Яр, д. Кайбалы, с. Новороссийское, д. Березовка, 
д. Герасимово, д. Летник, д. Лукъяновка.

Боградский район в 22 населённом пункте ширина опашки не соответствует 
нормативу - менее 15 метров: с. Боград, д. Белёлик, д. Давыдково, с. Большая Ерба, 
с.Бородино, д. Толчея, д. Таежная, д. Полиндейка, с. Усть-Ерба, д. Черемушка, 
с.Первомайское, д. Заречное, д. Борозда, с. Пушное, п. Цветногорск, с. Сонское, д. Верх- 
Ерба, д. Карасук, с. Абакано-Перевоз, д. Базандаиха, с. Троицкое, с. Сарагаш.

cm. Ербинская - ширина опашки не соответствует нормативу - менее 15 
метров.

Весенненский сельсовет главой не организовано проведение профилактической 
работы с населением.



Приложение 3 
к решению Комиссии 
по ЧС и ОПБ Республики Хакасия 
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Состав межведомственного оперативного штаба 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Республики Хакасия

Стрельников 
Роман Сергеевич

заместитель начальника Главного управления 
(по антикризисному управлению), руководитель 
межведомственного оперативного штаба

Максименко 
Алексей Геннадьевич

заместитель начальника Главного управления 
(по гражданской обороне и защите населения) -  
начальник управления по гражданской обороне и 
защите населения, первый заместитель руководителя 
межведомственного оперативного штаба

Старков
Николай Иванович

начальник Управления по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Республики Хакасия, заместитель руководителя 
межведомственного оперативного штаба

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия

Лебедев
Владимир Юрьевич

исполняющий обязанности Министра природных 
ресурсов и экологии Республики Хакасия

Лушникова 
Ольга Сергеевна

заместитель Министра по охране окружающей среды 
(резерв)

Байкалов
Сергей Николаевич

руководитель Департамента лесного хозяйства

Широбоков 
Сергей Николаевич

директор ГКУ Республики Хакасия «Управление 
инженерных защит»

Кара-оол
Тимур Викторович

заместитель директора ГКУ Республики Хакасия 
«Управление инженерных защит»

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком»

Клейкин
Валерий Николаевич

заместитель директора Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» - директор

Шушерин
Виктор Владимирович

начальник Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций (резерв)
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Управление Росгвардии по Республике Хакасия

Куликов начальник штаба — заместитель начальника
Виктор Иванович Управления Росгвардии по Республике Хакасия

Логадюк
Вячеслав Михайлович

заместитель начальника штаба Управления 
Росгвардии по Республике Хакасия (резерв)

Министерство здравоохранения Республики Хакасия

Стреленко
Александр Анатольевич

Первый заместитель Министра здравоохранения 
Республики Хакасия

Созоров
Алексей Александрович

директор ГКУЗ РХ «Республиканский центр 
медицины катастроф) (резерв)

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Шафорост заместитель руководителя Енисейского
Владимир Александрович управления Ростехнадзора

Рахманов
Михаил Никифорович

начальник отдела горного и технологического 
надзора по Республике Хакасия

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия

Викторова 
Татьяна Николаевна

заместитель руководителя Управления

Залутский
Дмитрий Владимирович

начальник отдела надзора по коммунальной гигиене и 
гигиене труда (резерв)

Иванова
Ольга Вячеславовна

начальник отдела надзора за качеством и безопасностью 
питания, условиями воспитания и обучения (резерв)

Хакасский ЦГМС -  филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС»

Иванова
Татьяна Викторовна

начальник отдела гидрометообеспечения

Миллер
Татьяна Алдисовна

начальник отдела гидрологии

Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

Петров
Андрей Михайлович

заместитель Министра труда и социальной защиты 
Республики Хакасия
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Чебодаев
Владимир Петрович

Первый заместитель Министра труда и социальной 
защиты Республики Хакасия (резерв)

Обрезков советник юридического отдела департамента
Сергей Сергеевич правовой и информационной работы

Филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго»

Заворин
Сергей Сергеевич

заместитель генерального директора -  директор 
филиала

Рютин
Александр Николаевич

исполняющий обязанности заместителя директора по 
техническим вопросам -  главный инженер (резерв)

Министерство внутренних дел по Республике Хакасия

Таскараков 
Михаил Григорьевич

заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка)

Толмашов 
Вадим Евгеньевич

начальник отдела организации ООП и взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления (резерв)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Хакасия

Безлепкин
Анатолий Анатольевич

Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ 
Республики Хакасии

Гопей
Александр Васильевич

начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
(резерв)

Министерство финансов Республики Хакасия

Юшкова
Ирина Вячеславовна

Первый заместитель Министра финансов Республики 
Хакасия

Павлюкевич 
Виталий Иванович

начальник отдела финансовой политики в отраслях 
экономики (резерв)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия

Емелин
Олег Владимирович

Первый заместитель Министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Хакасия

Рогожников 
Сергей Петрович

советник (по МР и ГО) (резерв)



Приложение 4 
к решению Комиссии 
по ЧС и ОПБ Республики Хакасия 
от « 30 » марта 2021 г. № 7

Постоянный состав межведомственного оперативного штаба Республики Хакасия 
по контролю принятия неотложных мер в лесопожарный период

Курлаев
Юрий Николаевич

заместитель Главы Республики Хакасия -  
Председателя Правительства Республики Хакасия, 
руководитель межведомственного оперативного штаба

Стрельников 
Роман Сергеевич

заместитель начальника Главного управления 
(по антикризисному управлению), 
заместитель руководителя межведомственного 
оперативного штаба

Максименко 
Алексей Геннадьевич

заместитель начальника Главного управления 
(по гражданской обороне и защите населения) -  
начальник управления по гражданской обороне и 
защите населения

Якунин
Андрей Анатольевич

заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления надзорной деятельности и 
профилактической работы

Коновалов
Денис Владимирович

заместитель начальника Главного управления 
(по ГПС) -  начальник управления организации 
пожаротушения и проведения АСР

Захватов
Константин Г еннадьевич

заместитель начальника Главного управления

Старков
Николай Иванович

начальник Управления по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Республики Хакасия

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
Лебедев
Владимир Юрьевич

исполняющий обязанности Министра природных 
ресурсов и экологии Республики Хакасия

Лушникова 
Ольга Сергеевна

заместитель Министра по охране окружающей среды 
(резерв)

Байкалов
Сергей Николаевич

руководитель Департамента лесного хозяйства

Министерство внутренних дел по Республике Хакасия

Таскараков 
Михаил Григорьевич

заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка)

Толмашов 
Вадим Евгеньевич

начальник отдела организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления (резерв)


