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Протокол № 27

« 13 »октября 2020 г. г. Абакан 09.00 ч.

Повестка дня:
1. О подведении итогов деятельности по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в весенне-летний период 2020 года. Постановка задач на осенне- 
зимний период 2020-2021 годов.

2. О состоянии пожарной безопасности на территории Республики Хакасия.
3. О состоянии сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской 

обороны и зашиты населения Республики Хакасия.
4. Иные вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Хакасия.

С начала 2020 года на территории Республики Хакасия зарегистрировано 14 
происшествий на воде (АППГ 26), погибло 13 человек (АППГ 25). спасено 2 человека 
(АППГ 3). Основными причинами гибели людей на воде стали купание в 
необорудованных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, низкий 
контроль со стороны взрослых за детьми. В целях обеспечения безопасности населения 
на водных объектах разработан и утвержден План обеспечения безопасности людей на 
водных объектах Республики Хакасия на 2020 год, принято распоряжение Главы 
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия от 07.05.2020 
№ 40-рп «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Республики Хакасия 
в летний период 2020 года», организована работа общественных спасательных постов в 
местах массового отдыха людей на водоемах республики, на их создание 
муниципальным образованиям из республиканского бюджета выделены субсидии в 
размере 250 тыс. рублей.

В настоящее время пожароопасная обстановка на территории Республики 
Хакасия остается стабильной. Всего с начала года в республике потушено 1889 бытовых 
пожаров (АППГ 1908). на пожарах с начала года погибло 25 человек (АППГ 38), 
травмировано 22 человека (АППГ 26). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличение количества пожаров по прежнему наблюдается в Ширинском 
(+41). Усть-Абаканском (+17). Алтайском (+16). Бейском (+9), Аскизском (+6) районах, 
а также в городах Черногорск (+18) и Сорск (+16). Снижение количества пожаров 
наблюдается в городах Абакан (-77), Саяногорск (-25) и Абаза (-4), а также в 
Орджоникидзевском (-17). Боградском (-15) и Таштыпском (-4) районах. Увеличение 
количества погибших на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается в Ширинском районе (+3) и городе Сорск (+1). Снижение количества 



погибших наблюдается в городах Черногорск (-6). Абакан (-4) и Усть-Абаканском (-2), 
Боградском (-2), Бейском (-1), Алтайском (-1) и Таштыпском (-1) районах.

Лесопожарная обстановка в республике в настоящее время стабильная, 
действующих лесных пожаров нет. Всего с начала года в республике зарегистрировано 
46 лесных пожаров (АППГ 23), общая площадь, пожаров, составила 22.17 тыс. га (АППГ 
416.9 га). Из 46 лесных пожаров в первые сутки потушено 23 пожара.

В настоящее время на территории Республики Хакасия имеется 2709 источников 
наружного противопожарного водоснабжения, из них: 2341 пожарный гидрант, 199 
пожарных водоемов, 142 водонапорных башни и 27 пожарных пирсов. Из 270 сельских 
населенных пунктов в Республике Хакасия в 73 отсутствуют источники наружного 
противопожарного водоснабжения, из них в 23 населенных пунктах допускается не 
предусматривать источники наружного противопожарного водоснабжения (численность 
населения менее 50 человек). Общее количество источников наружного 
противопожарного водоснабжения увеличилось на 36 пожарных гидрантов. 6 пожарных 
водоемов. 4 водонапорные башни, проведен ремонт 40 пожарных гидрантов. Вместе с 
тем, неисправными остаются 49 пожарных гидрантов. 4 пожарных водоема и 10 
водонапорных башен.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции радиационной, 
химической и биологической защиты населения необходимо актуализировать 
нормативные правовые акты, регламентирующие создание и деятельность единой сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения с 
учетом новых методических рекомендаций ВНИИ ГОЧС. Необходимо принять новое 
постановление Правительства Республике Хакасия о сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны и защиты населения на территории Республики 
Хакасия.

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. Признать работу Главного управления МЧС России по Республике Хакасия. 

Управления по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия, администраций муниципальных 
образований по обеспечению безопасности людей на водных объектах республики в 
летний период 2020 года в целом соответствующей предъявляемым требованиям, 
однако требующей принятия более эффективных мер по сохранению жизни граждан, 
находящихся на отдыхе около водных объектов.

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

2.1. Обеспечить к 16 ноября 2020 года готовность подчиненных сил и средств по 
вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах Республики Хакасия в 
зимний период.

2.2. Организовать с 16 ноября 2020 года и в течение зимнего периода 
систематическое размещение в газетах «Хакасия». «Хабар». на каналах 
республиканского телевидения и радио, муниципальных СМИ информации о 
соблюдении правил безопасности людей при выходе на лед, нарушениях и 
нарушителях, выявляемых в ходе проведения рейдовых мероприятий по проверке мест 
массового выхода людей на лед.

2.3. Провести до 30 декабря 2020 года техническое освидетельствование ледовых 



переправ, организованных к эксплуатации в зимний период 2020-2021 годов.
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 

(Василиади Д.П.) создать с учетом погодных условий, но не позднее 30 декабря 2020 
года, на территории республики ледовые переправы и организовать их эксплуатацию и 
контроль в зимний период 2020-2021 годов.

4. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.) совместно с главами муниципальных образований организовать проведение 
профилактических занятий (бесед) с детьми по вопросам водной безопасности в зимний 
период в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Хакасия.

5. Министерству культуры Республики Хакасия (Еремин Л.В.) рассмотреть 
возможность классификации пляжей, находящихся на территории Республики Хакасия 
(независимо от форм собственности), с целью оценки их соответствия требованиям по 
безопасности, информационному обеспечению и предоставлению дополнительных 
услуг на пляжах, присвоение пляжам соответствующих категорий, предусмотренных 
Системой классификации пляжей.

6. Министерству финансов Республики Хакасия (Килижеков Ю.А.) 
рассмотреть возможность увеличения в 2021 году размера субсидий муниципальным 
образованиям до 500 тыс. рублей на создание общественных спасательных постов в 
купальный сезон.

7. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.) рассматривать при проверке готовности пляжей и иных мест массового 
отдыха к летнему купальному сезону наличие и готовность пляжной инфраструктуры к 
приему отдыхающих, согласно СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных пунктов» и ГОСТ 17.1.502-80 «Охрана природы. 
Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

8. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

8.1. Разработать и утвердить до 25 декабря 2020 года План обеспечения 
безопасности людей на водных объектах Республики Хакасия на 2021 год.

8.2. Оказать методическую помощь муниципальным образованиям в организации 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Республики 
Хакасия в зимний период 2020-2021 годов.

8.3. Обеспечить с 16 ноября 2020 года освещение в средствах массовой 
информации прохождение зимнего периода 2020-2021 годов.

8.4. Проанализировать и подвести до 30 апреля 2021 года итоги работы в зимний 
период 2020-2021 годов, а также рассмотреть вопросы по подготовке к прохождению 
летнего купального сезона 2021 года на заседании Комиссии по ЧС и ОПБ Республики 
Хакасия.

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

9.1. Провести до 15 ноября 2020 года заседания комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципальных образований, на которых рассмотреть вопросы подготовки и 
реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоёмах в зимний 
период 2020-2021 годов, обеспечения безусловного выполнения всех мероприятий, 
предусмотренных постановлением Правительства Республики Хакасия от 15.06.2006 
№ 166 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Республике Хакасия».

9.2. Издать нормативные правовые акты по обеспечению безопасности людей на 
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водоемах в зимний период 2020-2021 годов. Направить до 15 ноября 2020 года копии 
документов в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия.

9.3. Принять активное участие в проведении месячника безопасности людей на 
водных объектах и в проведении мероприятий ежемесячных акций «Безопасный лед».

9.4. Определить в течение ноября 2020 года опасные места и установить знаки 
безопасности на воде, запрещающие выезд автомобильной техники и выход людей на 
лед, особенно в периоды становления и разрушения льда.

9.5. Совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия 
организовать проведение профилактических занятий (бесед) с детьми по вопросам 
водной безопасности в зимний период в дошкольных и общеобразовательных 
организациях Республики Хакасия.

9.6. Организовать постоянный мониторинг состояния водных объектов в зимний 
период, обеспечить безопасность мест традиционного подледного лова рыбы, 
своевременно доводить прогноз погоды до любителей подледного лова. Организовать в 
течение всего зимнего периода в местах массового выхода людей на лёд работу 
патрульных групп, дежурство временных спасательных постов и работу пунктов 
обогрева для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

9.7. Обеспечить в течение зимнего периода 2020-2021 годов проведение 
профилактической и разъяснительной работы среди населения в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. Принять дополнительный 
комплекс мер по снижению уровня злоупотребления алкогольными напитками 
населения в целях профилактики гибели людей на водных объектах.

9.8. Провести анализ применения на подведомственной территории статей 72 и 73 
Закона Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных 
правонарушениях», дополнительно определить должностных лиц. имеющих право на 
составление протоколов за нарушения правил охраны жизни людей на воде, а также 
принять дополнительные меры по повышению эффективности работы по привлечению 
к административной ответственности в случае выявления нарушений безопасности на 
водных объектах.

9.9. Выявлять своевременно незарегистрированные ледовые переправы, съезды, 
выезды автотранспорта на лед. пешие переходы, принимать необходимые меры по их 
обустройству или закрытию.

9.10. Спланировать и реализовать в январе 2021 года мероприятия по созданию 
безопасных условий для проведения праздника Православной церкви «Крещение 
Господне».

9.11. В целях подготовки к купальному сезону 2021 года:
9.11.1. Определить ответственных хозяйствующих субъектов за эксплуатацию 

пляжа «Южный», расположенного в районе пересечения автодороги М-54 «Енисей». 
Южной дамбы и реки Абакан (МО г. Абакан). Калининского карьера (МО Усть- 
Абаканский район), озера Шунет (МО Ширинский район), а также обеспечить 
организацию услуг по отдыху и купанию на указанных водоемах.

9.11.2. Рассмотреть возможность финансовой поддержки организаторов для 
подготовки пляжного сезона 2021 года в соответствии с требованиями санитарных 
правил с целью минимизации инфекционных рисков, связанных с водным фактором.

9.11.3. Обеспечить готовность мест массового отдыха на водных объектах с 
получением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного 
объекта, используемого в рекреационных целях требованиям санитарных правил.

9.11.4. Выявлять в рамках проведения муниципального контроля места 
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неорганизованного отдыха населения на водных объектах, не имеющих 
соответствующих разрешений. Принять меры по недопущению (ограничению) доступа 
населения на такие водные объекты, установлению в таких местах специальных знаков, 
запрещающих купание.

9.11.5. Обратить внимание главы муниципального образования г.Абакан (Лемин 
А.В.) на предупреждение гибели людей при купании в дренажных каналах, 
предусмотреть выставление (обновление) в необорудованных местах аншлагов с 
информацией о запрете купания, усилить профилактическую работу по снижению 
уровня злоупотребления населением алкогольными напитками.

9.11.6. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абакан (Лемин 
А.В.). Боградский район (Клименко С.В.) и Ширинский район (Зайцев С.Н.) проработать 
вопрос по созданию общественных спасательных постов и комфортных условий отдыха 
на водоемах: залив «понтоны» (г.Абакан), в местах отдыха на Красноярском 
водохранилище (Боградский район), озерах Беле. Шунет и Иткуль (Ширинский район).

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

Хакасия (Мулл 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 
пожаров на территории населенных пунктов.

2. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.), Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Шевченко В.В.), 
Министерству культуры Республики Хакасия (Еремин Л.В.), Министерству труда 
и социальной защиты Республики Хакасия (Ахметова И.В.), Министерству спорта 
Республики Хакасия (Мордакин В.В.) реализовать мероприятия в соответствии с 
постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 22.09.2020 № 124-п 
«О подготовке объектов и населенных пунктов к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду 2020-2021 годов на территории Республики Хакасия». Обеспечить готовность 
подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный 
период, обратить еще раз внимание на безопасную эксплуатацию электрооборудования 
и печного отопления, порядок действий персонала по оповещению и экстренной 
эвакуации людей при возникновении пожара и других нештатных ситуаций.

3. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) 
совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия (Мулл 
А.А.) 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.

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

4.1. Организовать реализацию мероприятий в соответствии с постановлением 
Президиума Правительства Республики Хакасия от 22.09.2020 № 124-п «О подготовке 
объектов и населенных пунктов к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 
годов на территории Республики Хакасия».

4.2. Принять к сведению информацию о состоянии источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории Республики Хакасия. Организовать 
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работу по созданию и приведению в исправное состояние источников 
противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, водонапорные 
башни, подъезды к естественным водоемам), утеплению пожарных гидрантов и 
обеспечению круглогодичного забора воды, обозначению указателями источники 
наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.-2001 
«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная», а также оборудованию 
водонапорных башен на отводящем (подводящем) трубопроводе устройством для 
заправки водой пожарных автомобилей.

4.3. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов, поселений.

4.4. Взять на особый контроль и завершить до 20 октября 2020 года работу по 
обновлению и обустройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов в 
соответствии с установленными требованиями.

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

4.6. Организовать в рамках реализации требований Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» разработку мер пожарной
безопасности на пожароопасный период. Дополнительно предусмотреть резерв техники, 
горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ, необходимого инвентаря и 
людских ресурсов для целей тушения пожаров. Определить порядок их оповещения и 
сбора, а также порядок взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

4.7. Активизировать проведение подворовых обходов и рейдов совместно с 
сотрудниками Государственной противопожарной службы, органами внутренних дел. 
отделами социальной защиты населения, старостами жилых районов и поселений. 
Обратить особое внимание на социально неблагополучные семьи.

4.8. Обеспечить постоянное информирование населения о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе по безопасной эксплуатации 
отопительных печей, газовых баллонов и электрооборудования через местные средства 
массовой информации, распространение среди населения листовок и памяток, а также 
проведение сходов, собраний граждан в трудовых коллективах и по месту постоянного 
жительства.

4.9. В случае повышения пожарной опасности, вводить на вверенной территории 
особый противопожарный режим, с установлением дополнительных требований 
пожарной безопасности.

По третьему вопросу повестки дня.
1. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) 

совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 
(Мулл А.А.) подготовить до 20 октября 2020 года проект постановления «О сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения на 
территории Республики Хакасия и утратившим силу постановления Правительства 
Республики Хакасия от 14.07.2004 № 194 «О сети наблюдения и лабораторного 
контроля (СНЛК) на территории Республики Хакасия» и организовать его согласование 
с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Хакасия в 
правительственном делопроизводстве «ДЕЛО-\УЕВ».
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По четвертому вопросу повестки дня.
1. По обеспечению безопасного отдыха людей в с.Приисковое

муниципального образования Орджоникидзевский район:
1.1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 

Хакасия (Мулл А.А.) оказать методическую помощь личному составу пожарной части 
ПЧ-53 ГКУ РХ «Противопожарная служба» по вопросам организации контроля 
обеспечения безопасности отдыхающих в с.Приисковое муниципального образования 
Орджоникидзевский район.

1.2. Министерству экономического развития Республики Хакасия 
(Богушевич В.Н.) совместно с заинтересованными руководителями проработать до 
01 ноября 2020 года вопрос по временному проживанию в подведомственной гостинице 
«Ирбис» спасателей ЮСПСО МЧС России и сотрудников Росгвардии и МВД по 
Республике Хакасия, участвующих в проведении мероприятий по обеспечению 
безопасного отдыха людей в с.Приисковое муниципального образования 
Орджоникидзевский район.

1.3. Рекомендовать главе муниципального образования Орджоникидзевский 
район (Тайченачев А.И.) ускорить работу по закупке тяжелой техники за счет 
выделенных из республиканского бюджета средств в целях своевременной организации 
работ по расчистке автомобильных дорог и проведению других мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности отдыхающих в с.Приисковое 
муниципального образования Орджоникидзевский район.

2. По созданию и развитию локальных систем оповещения:
2.1. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 

(Глушков С.Н.) проработать возможность выделения необходимых финансовых 
средств для строительства локальных систем оповещения на гидротехнических 
сооружениях высокой опасности, эксплуатируемых Государственным бюджетным 
учреждением Республики Хакасия «Управление инженерных защит» согласно 
разработанного проекта.

2.2. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старкову Н.И.) 
совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 
(Мулл А.А.) и главами городских округов и муниципальных районов организовать 
информационно-разъяснительную работу с организациями, эксплуатирующими 
потенциально опасные объекты, о необходимости создания и контроля технического 
состояния локальных систем оповещения, а также их сопряжения с Региональной 
автоматизированной системой централизованного оповещения населения Республики 
Хакасия.

2.3. Государственному бюджетному учреждению Республики Хакасия 
«Управление инженерных защит» (Широбоков С.Н.) актуализировать проект 
создания локальной системы оповещения на эксплуатируемых гидротехнических 
сооружениях высокой опасности.

2.4. ООО «Восточно-Бейский разрез» (Попов Д.В.), ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Золотая Звезда» (Ермоленков В.Е.) направить до 30 ноября 2020 года в 
адрес Главного управления МЧС России по Республике Хакасия копии документов, 
подтверждающие создание локальных систем оповещения на эксплуатируемых 
потенциально опасных объектах.

2.5. АО «Бурпроммаш» (Гусаков М.В.), ОАО «Абаканский хладокомбинат» 
(Быковец Е.В.), ФГКУ «Комбинат «Залив» (Буганов В.В.) провести проверки 
технического состояния локальных систем оповещения и направить до 30 ноября 2020 



года в адрес Главного управления МЧС России по Республике Хакасия акты проверки 
технической готовности локальных систем оповещения.

3. Рекомендовать главе муниципального образования г.Саяногорск 
(Валов М.А.) организовать незамедлительное оказание адресной помощи жителям 
урочища «Ай-Дай», у которых грунтовыми водами подтоплены подвалы, погреба, 
септики, заглубленные помещения частных жилых домовладений и другие объекты, 
принять дополнительные меры по отводу грунтовых вод и обеспечению нормальной 
жизнедеятельности населения.

Отчеты об исполнении (ходе исполнения) настоящего решения органам 
государственной власти и органам местного самоуправления направить до 15 
ноября 2020 года в Управление по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия. Отчеты по 
отдельным пунктам представлять в соответствии с указанными в них сроками.

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

Заместитель Главы Республики Хакасия -

Ю. Курлаев


