
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ № 52

01 декабря 2015 года г. Абакан 12-00 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О развитии подразделений добровольной пожарной охраны на территории 
Республики Хакасия.

По состоянию на 30.11.2015 на территории Республики Хакасия защиту 
населённых пунктов и организаций от пожаров осуществляют 149 формирований 
добровольной пожарной охраны, из них:

территориальных подразделений - 97, включающие в себя: 41 добровольную 
пожарную команду и 56 добровольных пожарных дружин;

объектовых подразделений - 48, включающие в себя: 16 добровольные пожарные 
команды, 33 добровольные пожарные дружины; 

студенческие отряды - 4.
На вооружении добровольных пожарных команд имеется 86 единиц техники, в 

том числе 41 единица пожарной техники, 28 единиц приспособленной техники, 14 
пожарных мотопомп и 3 АРС-14, Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве 
Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Хакасия 
(А.Н. Некрасов):

1.1. Организовать систематическое размещение в печатных и электронных 
средствах массовой информации агитационных материалов и информации о создании и 
развитии подразделений добровольной пожарной охраны и мерах социальной 
поддержки добровольцев.

1.2. Обеспечить до 15 января 2016 года проведение сверок с муниципальными 
образованиями о количестве добровольцев находящихся в реестре добровольных
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пожарных и с 1 февраля 2016 года организовать ежемесячное проведение указанных 
сверок;

1.3. Организовать работу по созданию и уточнению в отрядах Государственной 
противопожарной службы Республики Хакасия списков старших добровольцев (с 
указанием их телефонов) по населенным пунктам республики. Особое внимание 
обратить на населенные пункты, неприкрытые подразделениями пожарной охраны и в 
которых отсутствуют штатные подразделения пожарной охраны.

2. Рекомендовать начальнику Государственного казенного учреждения 
Республики Хакасия «Противопожарная служба» (С.В. Танакову):

2.1. Предусмотреть выделение пожарной техники, выработавшей свой моторесурс 
и пригодной к эксплуатации, с целью комплектования подразделений добровольной 
пожарной охраны.

2.2. Провести в муниципальных районах Республики Хакасия выборочные 
выездные проверки по созданию групп реагирования из числа добровольных пожарных в 
населенных пунктах, в которых отсутствуют штатные подразделения пожарной охраны.

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

3.1. Изучить требования Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» и представить в Главное управление МЧС России по 
Республике Хакасия предложения по созданию и развитию добровольных пожарных 
формирований в муниципальных образованиях до 15.01.2016 года.

3.2. Совместно с начальниками местных гарнизонов пожарной охраны 
проанализировать проводимые мероприятия по противопожарному прикрытию 
населенных пунктов и разработать перспективные планы создания добровольных 
пожарных команд и дружин, с учетом имеющихся помещений, пожарных автомобилей и 
другой приспособленной техники для целей пожаротушения.

3.3. Принять конкретные управленческие решения по созданию добровольных 
пожарных формирований с численностью 3-5 добровольцев, в зависимости от 
количества населения, во всех населенных пунктах, неприкрытых подразделениями 
пожарной охраны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

3.4. Организовать до 15.01.2016 года работу с местными средствами массовой 
информации о размещении агитационных материалов по привлечению местного 
населения к участию в добровольных пожарных командах и дружинах.

3.5. Предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки, финансовые 
ресурсы, создание целевых программ и другие виды помощи членам добровольных 
пожарных команд и дружин муниципальных образований.

3.6. Дополнительно предусмотреть в бюджетах муниципальных образований 
финансовые средства (на условии софинансирования из бюджета Республики Хакасия) 
на приобретение оборудования и специальной техники, используемой для решения задач 
пожаротушения в муниципальных образованиях Республики Хакасия.
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3.7. Проработать с руководителями предприятий и организаций на 
подведомственной территории о привлечении их сотрудников к участию в 
добровольных пожарных формированиях.

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

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

»  »  ‘  '  К* »  V* KV ■*. JL V  Л. Л. Л- * 1 '  n u l l  -Ж. A W U U I 1  «. ~ ; »т '., V 7

Республики Хакасия


