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РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Повестка дня:
О принятии дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Республики Хакасия.

На территории Республики Хакасия сохраняется напряженная пожарная 
обстановка. С начала 2020 года в республике зарегистрировано 268 степных пожаров и 
палов растительности (АППГ 250), из них 124 степных пожара (АППГ 119) с 
протяженностью по фронту 355,2 км (АППГ 472,55), 144 пала травы (АППГ 131) на 
общей площади 105,89 тыс. кв. м (АППГ 201,747). Наиболее сложная обстановка 
складывается в муниципальных образованиях г. Абакан (60), Усть-Абаканский район 
(52), г. Черногорск (38), Ширинский район (28), Алтайский район (26). Всего с начала 
года в республике потушен 901 пожар (АППГ 943), на пожарах погибло 12 человек 
(АППГ 20), травмировано 10 человек (АППГ 13). Также на землях лесного фонда 
Республики Хакасия зарегистрировано 11 лесных пожаров (АППГ 6) на общей площади 
217 га (АППГ 49,3).

В первой половине мая 2020 года на территории Республики Хакасия 
прогнозируется повышение температуры окружающей среды и установление сухой 
погоды, а также возможно усиление ветра, что в условиях выезда населения на садовые 
и огороднические участки, кладбища может серьезно осложнить пожарную обстановку. 
Для снижения риска осложнения пожарной обстановки на территории Республики 
Хакасия целесообразно продлить действие особого противопожарного режима до 15 мая 
2020 года.

В целях предупреждения возникновения природных пожаров и снижения риска 
осложнения пожароопасной обстановки на территории Республики Хакасия. Комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главе Республики Хакасия -  Председателю Правительства 
Республики Хакасия В.О. Коновалову продлить особый противопожарный режим на 
территории Республики Хакасия до 15 мая 2020 года.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) обеспечить сбор информации и 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 от пожаров, по своевременной подготовке предложений и 
информирование должностных лиц по задействованию РАСЦО и КСЭОН. защите 
населения при угрозе возгораний населенных пунктов.
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3. Рекомендовать Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды -  филиалу ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Гусейнов В. А.)
информировать незамедлительно при получении сведений об усилении ветра и 
штормового предупреждения заинтересованные территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 
Республики Хакасия, руководителей организаций об опасных и неблагоприятных 
гидрометеорологических явлениях и высоких классах пожарной опасности по условиям 
погоды.

4. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Арехов С.Н.) обеспечить жесткий контроль за лесопожарной обстановкой на 
территории Республики Хакасия, принимать эффективные меры по оперативному 
выявлению и тушению лесных пожаров, недопущению перехода лесных пожаров на 
населенные пункты, ограничению посещения лесов населением, в том числе проведение 
патрулирования лесов, выставление соответствующих контрольных постов. Вводить 
своевременно режим чрезвычайной ситуации в лесах при осложнении лесопожарной 
обстановки на территории Республики Хакасия.

5. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.) 
организовать через средства массовой информации информирование населения о 
продлении на территории Республики Хакасия «Особого противопожарного режима», 
складывающейся пожарной обстановке, необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности и ответственности за их нарушение, действиях при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций, необходимости страхования имущества.

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

6.1. Принять к сведению информацию о продлении особого противопожарного 
режима на территории Республики Хакасия до 15 мая 2020 года. Организовать 
информирование населения о продлении на территории Республики Хакасия «Особого 
противопожарного режима», необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности, запрете разведения костров и применения открытого огня через местные 
средства массовой информации, распространение среди населения листовок и памяток, 
проведение сходов, собраний граждан в трудовых коллективах и по месту постоянного 
жительства.

6.2. Продолжить в полном объеме реализацию комплекса противопожарных 
мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Республики Хакасия от 
23.03.2020 № 131 «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Республики Хакасия».

6.3. Организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки на территориях 
населенных пунктов, садовых и огороднических некоммерческих товариществ, землях 
сельскохозяйственного назначения путем проведения патрулирования, наблюдения с 
возвышенных мест и другими способами. Обеспечить эффективную работу 
маневренных, патрульно-маневренных, патрульных и патрульно-контрольных групп по 
контролю пожарной обстановки на территории населенных пунктах и принятию 
оперативных мер по тушению выявленных степных пожаров и палов травы.

6.4. Обеспечить готовность систем оповещения и информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях, предусмотреть возможность оповещения и информирования 
населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием других 
средств оповещения (громкоговорящих установок, ручных сирен, рельса, колокол и 
т.д.), а также путем проведения подворового обхода.

6.5. Направлять в правоохранительные органы заявления по фактам возгораний 
для организации поиска виновных лиц в возникновении степных пожаров и палов травы



в целях принятия мер по привлечению их к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

6.6. Вводить при осложнении пожароопасной обстановки режим чрезвычайной 
ситуации на подведомственной территории и принимать оперативные меры по её 
стабилизации, в том числе незамедлительное оповещение населения с использованием 
всех возможных средств оповещения и проведение экстренной эвакуации населения в 
случае угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты.

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

Заместитель Главы Республики Хакасия
Председателя Правительства Республики 
Первый заместитель председателя КЧС и 
при Правительстве Республики Хакасия Ю. Курлаев


