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Повестка дня
«О подведении итогов деятельности территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Хакасия в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах за 2018 год и задачах на 2019 год»

Территориальная подсистема РСЧС Республики Хакасия в 2018 году в целом 
функционировала оперативно и слаженно. Возникавшие чрезвычайные ситуации и 
происшествия своевременно ликвидировались. Особое внимание было уделено 
прохождению весеннего половодья и паводка, обеспечению пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, функционированию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики в зимний период, развитию систем управления и 
оповещения, подготовке населения к действиям при ЧС.

В 2018 году на территории Хакасии было зарегистрировано 2 чрезвычайные 
ситуации, связанные с подтоплением приусадебных участков, жилых домов, автодорог 
и мостов в результате осложнения в марте-апреле паводковой обстановки, и падением 
легкомоторного самолета, в результате которого погибли 2 человека.

В рамках регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в течение 11 месяцев 2018 года проведено 47 
проверок, по результатам которых выявлено 69 нарушений, выдано 11 предписаний, в 
судебные органы направлено на рассмотрение 12 административных дел.

По состоянию на 10 декабря 2018 года на территории Республики Хакасия 
потушено 713 пожаров (АППГ 620), на пожарах погибло 37 человек (АППГ 34), 
получили травмы 32 человека (АППГ 24). В пожароопасный период зарегистрирован 41 
лесной пожар (АППГ 52), общая площадь, пройденная пожарами, составила 515,43 га 
(АППГ 411,3 га).

В 2018 году на водоемах Хакасии произошло 21 происшествие (АППГ 19), 
погибло 17 человек (АППГ 22). Основными причинами гибели людей на воде стали 
купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, низкий
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контроль со стороны взрослых за детьми. В 2018 году на территории республики были 
освидетельствованы и открыты 25 пляжей и организованных мест массового отдыха 
населения, созданы 18 общественных спасательных постов.

В 2018 году продолжалась работа по развитию Комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований, системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах 
пожара в зданиях с массовым пребыванием людей.

Задачи по обучению населения Республики Хакасия в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
2018 году были выполнены в полном объеме.

Подводя итоги деятельности за 2018 год, Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Признать деятельность территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Хакасия в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах за 2018 год удовлетворительной, однако 
требующей принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности, совершенствованию методов обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, развитию единых дежурно-диспетчерских служб и систем 
оповещения и информирования населения о нештатных и чрезвычайных 
ситуациях.

2. Утвердить комплексные показатели деятельности органов местного 
самоуправления в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах за 2018 год (приложение 1).

3. Наградить в целях поощрения должностных лиц муниципальных образований, 
министерств и ведомств, организаций и учреждений Республики Хакасия 
территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия, добившихся наилучших 
показателей в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в следующих номинациях:

3.1. Лучшее муниципальное образование в области защиты населения и 
территории от ЧС:

г.Абакан -  глава МО Булакин Николай Генрихович, первый заместитель главы 
муниципального образования город Абакан, председатель комиссии по ЧС и ПБ 
Жуковский Владимир Иванович;

Бейский район -  глава МО Курлаев Юрий Николаевич, председатель комиссии по 
ЧС и ПБ Барановский Виталий Викторович.

3.2. Лучшее муниципальное образование в области пожарной безопасности: 
г. Сорок -  глава МО Найденов Владимир Федорович.

3.3. Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности 
на водных объектах:

Ширинский район -  глава МО Зайцев Сергей Николаевич.
г. Сорок -  глава МО Найденов Владимир Федорович.



3.4. Лучший председатель КЧС: первый заместитель Главы МО г. Абаза -  
председатель КЧС и ОПБ Чаптыков Антон Владимирович.

3.5. Лучшее управление (отдел) по делам ГО и ЧС среди муниципальных 
образований: отдел ГО и ЧС Бейского района -  начальник отдела Чекурин Николай 
Васильевич.

3.6. Лучшая ЕДДС муниципального образования:
г. Саяногорск - Глава муниципального образования город Саяногорск Валов 

Михаил Анатольевич;
Таштыпский район -  Глава муниципального образования Таштыпский район 

Дьяченко Алексей Александрович.
3.7. Лучший диспетчер пожарной связи: диспетчер пожарной связи ПЧ № 81 

(с.Белый Яр) ОПС РХ № 8 ГКУ РХ «Противопожарная служба» Котова Татьяна 
Владимировна.

3.8. Лучший пожарный:
пожарный ПЧ № 101 (рп. Усть-Абакан) ОПС РХ № 10 ГКУ РХ

«Противопожарная служба» Решетников Дмитрий Игоревич.
пожарный 3 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия» старший сержант 

внутренней службы Бурзак Григорий Викторович.
3.9. Лучший командир пожарного отделения: командир отделения ПЧ № 101 

(рп. Усть-Абакан) ОПС РХ № 10 ГКУ РХ «Противопожарная служба» Баньков Дмитрий 
Сергеевич.

3.10. Лучший начальник пожарного караула:
начальник караула ПЧ № 44 (рп. Вершина Теи) ОПС РХ № 4 ГКУ РХ 

«Противопожарная служба» Табаев Александр Анатольевич.
начальник караула 6 ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Хакасия» 

лейтенант внутренней службы Чернов Александр Андреевич.
3.11. Лучший работник противопожарной профилактики: инструктор

противопожарной профилактики ПЧ № 62 (г. Абаза) ОПС РХ № 6 ГКУ РХ 
«Противопожарная служба» Хуртина Оксана Викторовна.

3.12. Лучшая пожарная часть:
пожарная часть № 43 (с. Бирикчуль) ОПС РХ № 4, начальник Александров 

Василий Валентинович.
пожарная часть № 91 (с. Бея) ОПС РХ № 9, начальник Марьясов Владимир 

Константинович.
3 ПСЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Хакасия».
3.13. Лучший отряд противопожарной службы: отряд противопожарной 

службы РХ № 5, начальник Гайцук Александр Александрович
3.14. Лучшая учебно-материальная база по ГОЧС среди 

общеобразовательных организаций (город, район):
МБОУ «СОШ № 20» г. Черногорск, директор Салангана Елена Викторовна, 

преподаватель-организатор ОБЖ Букреева Радиня Хамидулловна;
МБОУ «Катановская СОШ», Аскизский район, директор Барашкова Лариса 

Герасимовна, преподаватель -  организатор ОБЖ Чебодаева Вера Николаевна.
3.15. Лучшая учебно-материальная база по ГОЧС среди организаций 

профессионального образования по дисциплине безопасность жизнедеятельности:
ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва, и.о. директора Головкин 

Сергей Николаевич, преподаватель - организатор ОБЖ Хрунова Ольга Михайловна;
ГБПОУ РХ «Профессиональное училище № 18», Аскизский район, директор 

Топоева Венеранда Николаевна, преподаватель -  организатор ОБЖ Потехин Евгений
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Александрович.
3.16. Лучшая учебно-материальная база по ГОЧС среди организаций 

высшего профессионального образования по дисциплине безопасность 
жизнедеятельности: ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 
Катанова», ректор Краснова Татьяна Григорьевна, преподаватель кафедры АФ и БЖ 
Института естественных наук и математики Поспелов Иван Геннадьевич.

3.17. Лучшая учебно-материальная база по ГОЧС среди учебно
консультационных пунктов:

ООО «Муниципальное УЖК» г. Абакан, директор Титаренко Елена Васильевна, 
инструктор УКП Ноздрюхина Ирина Георгиевна;

Администрация муниципального образования Солёноозёрный сельсовет, 
Ширинский район, глава Солёноозёрного сельсовета Куру Виктор Иванович.

3.18. Лучшая учебно-материальная база по ГО и ЧС объекта экономики 
(город, район):

0 0 0  СУЭК Хакасия, генеральный директор Килин Алексей Богданович, 
начальник отдела по ГО и ЧС Чащин Вячеслав Георгиевич;

ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», главный врач Фридман Александр 
Владимирович, специалист по ГО, ЧС Бугаев Александр Иванович.

3.19. Лучший преподаватель - организатор ОБЖ Республики Хакасия:
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности МБОУ

«Бейская СОШ-интернат» с.Бея Бейского района Маланчик Павел Иванович.
3.20. Лучшее защитное сооружение гражданской обороны:
1 группа (убежища вместимостью до 150 чел.) МУП г. Абакана «Водоканал», 

Кузнецов Василий Николаевич;
2 группа (убежища вместимостью от 150 до 600 чел.) Абаканская дистанция 

гражданских сооружений Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и 
сооружений Красноярской железной дороги -  филиала ОАО «РЖД», Пронин Евгений 
Валерьевич

3.21. «Лучший сотрудник подразделения надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Хакасия»: заместитель 
начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Хакасия майор внутренней службы Петров 
Александр Г еннадьевич.

3.22. «Лучший государственный инспектор по маломерным судам»: старший 
государственный инспектор по маломерным судам Абаканского инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республики Хакасия» Таболич Сергей 
Константинович.

3.23. «Лучший старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Республике Хакасия»: капитан внутренней службы Мельник Андрей 
Александрович, заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия» (старший оперативный дежурный).

3.24. Лучший спасатель: спасатель 1 класса Южно-Сибирского поисково
спасательного отряда -  филиала ФГУ «Сибирский региональный ПСО МЧС России» 
Нефёдов Юрий Александрович.

4. Основными задачами территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Хакасия на 2019 год считать:

4.1. Обеспечение готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС
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Республики Хакасия к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
в том числе повышение мобильности и оснащенности аварийно-спасательных 
формирований современными техническими средствами и технологиями ведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4.2. Выполнение в полном объеме комплекса мероприятий по предупреждению 
циклических чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 
и паводка, природными пожарами, создания условий по минимизации рисков гибели и 
травмирования людей, наносимого ущерба имуществу граждан и окружающей среде.

4.3. Совершенствование комплексной системы экстренного оповещения 
населения, модернизацию региональной, местных и локальных систем оповещения 
населения, а также формирование системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей.

4.4. Обеспечение мер пожарной безопасности, в том числе защита жизни и 
здоровья граждан, а также имущества от пожаров, выполнение первичных мер 
пожарной безопасности, восстановление имеющихся источников противопожарного 
водоснабжения и строительство новых источников (пирсов, съездов) в тех населенных 
пунктах, где они отсутствуют.

4.5. Продолжение работы по повышению качества создания и применения 
подразделений добровольной пожарной охраны, совершенствование технологий 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных 
технических средств пожаротушения.

4.6. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, 
социально-неадаптированных и маломобильных групп населения в целях сохранения их 
жизни и здоровья, методом применения современных средств обнаружения и 
оповещения населения о пожаре, оказание адресной помощи.

4.7. Развитие единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных
образований, дежурно-диспетчерских служб организаций, Системы-112, построение и 
развитие АПК «Безопасный город».

4.8. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, создание 
дополнительных пляжей и общественных спасательных постов на водных объектах при 
подготовке к купальному сезону.

4.9. Создание и содержание в соответствии с установленными требованиями, 
эффективное использование и восполнение резервов финансовых и материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.10. Подготовка и обучение руководящего состава и населения в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

4.11. Активное использование всех видов современных информационных 
ресурсов по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и информированию населения по порядку действий при их угрозе и 
возникновении, по комплексному страхованию имущества граждан от пожаров и 
наводнений.

4.12. Продолжение на территории Республики Хакасия мероприятий по 
реализации Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!».

5. Главному управлению МЧС России по Республике Хакасия (Мулл А.А.):
5.1. Обеспечить эффективное управление и взаимодействие со всеми звеньями 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения



6

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
5.2. Задействовать своевременно РАСЦО и КСЭОН при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с утвержденным Регламентом 
организации оповещения населения Республики Хакасия, использовать более активно 
МКИОН (мобильный комплекс информирования и оповещения населения) для 
информирования населения о складывающейся обстановке в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций.

5.3. Организовать ежемесячную проверку по приведению ЕДДС муниципальных 
образований в соответствие требованиям, на основании графика проверки (приложение 
2). Рассмотреть в мае и октябре 2019 года промежуточные результаты этой проверки на 
заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия.

6. Хакасскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды -  филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Гусейнов В.А.) направлять 
ежемесячно главам городских округов и муниципальных районов
гидрометеорологические прогнозы на территории Республики Хакасия в целях 
грамотного и своевременного планирования мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, при ухудшении обстановки - направлять незамедлительно в 
ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия».

7. Органам исполнительной власти Республики Хакасия -  звеньям ТП РСЧС 
Республики Хакасия: Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Хакасия (Безлепкин А.А.), Министерству природных 
ресурсов и экологии Республики Хакасия (Каракатов Е.А.), Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (Башков А.А.), 
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (Белоус 
И.В.), Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.) обеспечить эффективное 
планирование и исполнение мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности. Обратить особое внимание на мероприятия по подготовке и 
прохождению весеннего половодья и паводка, пожароопасного (лесопожарного) 
периода 2019 года.

8. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия (Безлепкин А.А.):

8.1. Совместно с главами муниципальных образований обеспечить эффективную 
и слаженную систему контроля и реагирования на возникающие аварии и происшествия 
на объектах ЖКХ в зимний период 2018-2019 годов, обеспечить работу телефона 
«горячей линии» с населением, обратить серьезное внимание на создание нормативных 
запасов угля на котельных, особенно в муниципальных образованиях г.Черногорск, 
г.Сорск, Аскизский, Боградский, Орджоникидзевский, Усть-Абаканский и Ширинский 
районы.

8.2. Предусмотреть обеспечение систем жизнеобеспечения населения (котельные, 
водозаборы) на территории Республики Хакасия резервными линиями (схемами) 
электроснабжения, в том числе с использованием передвижных ДЭС.

9. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Каракатов Е.А.) совместно с главами муниципальных образований и 
территориальным отделом водных ресурсов по Республике Хакасия Енисейского 
бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
продолжить в 2019 году работу и подготовку предложений по определению



7

(уточнению) границ зон затопления, подтопления на территории Республики Хакасия, в 
соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 № 360, и направление их в Федеральное агентство водных 
ресурсов для формирования соответствующего реестра.

10. Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазутина 
Л.Н.), Министерству здравоохранения Республики Хакасия (Костюш В.Ф.), 
Министерству социальной защиты Республики Хакасия (Дьяченко Н.М.), 
Министерству культуры Республики Хакасия (Киштеева Л.Ю.), Министерству 
спорта Республики Хакасия (Данчук О.Н.) совместно с руководителями 
подведомственных учреждений:

10.1. Принять меры по повышению уровня пожарной безопасности во всех 
подведомственных учреждениях, продолжить проведение дополнительных 
эффективных проверок состояния пожарной безопасности, принять меры по устранению 
выявленных недостатков. Обратить серьезное внимание на учреждения с 
круглосуточным и массовым пребыванием детей (школы, детские сады, общежития, 
досуговые детские организации, объекты культуры и спорта, загородные детские 
оздоровительные учреждения и др.).

10.2. Продолжить работу по подключению подведомственных учреждений с 
массовым пребыванием людей к автоматизированной системе мониторинга, обработки 
и передачи сигналов пожарной сигнализации на пультовое оборудование системы 
пожарного мониторинга в пожарных частях Государственной противопожарной службы 
Республики Хакасия (ГКУ РХ «Противопожарная служба», ФПС по Республике 
Хакасия).

11. Управлению по ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Старков Н.И.):
11.1. Спланировать и провести в марте и августе 2019 года проверки готовности 

систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, а также 
выборочные проверки в 2019 году по наличию и работоспособности имеющихся схем 
оповещения населения в населенных пунктах, находящихся вблизи лесных массивов, и 
удаленных населенных пунктах со сложными логистическими условиями.

11.2. Обеспечить реализацию мероприятий Государственной программы 
Республики Хакасия «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017- 
2021 годы)». Проводить ежеквартальный анализ финансирования мероприятий 
государственной программы, направлять при необходимости обращение в Министерство 
финансов Республики Хакасия по повышению результативности данной работы.

11.3. Организовать в установленные сроки работу по выделению субсидий 
органам местного самоуправления на поддержку подразделений добровольной 
пожарной охраны, реализацию первичных мер пожарной безопасности, создание 
общественных спасательных постов на водных объектах и оснащение единых дежурно
диспетчерских служб.

11.4. Обеспечить эффективное функционирование системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

12. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Черногорск 
(Леонтьева О.Н.), г.Сорск (Найденов В.Ф.), Аскизский (Челтыгмашев А.В.), 
Боградский (Чернышов С.Г.), Орджоникидзевский (Попков А.В.), Усть- 
Абаканский (Егорова Е.В.) и Ширинский (Зайцев С.Н.) районы совместно с 
главами поселений обратить особое внимание в период прохождения отопительного 
сезона 2018-2019 годов на создание нормативных запасов топлива и работу 
ресурсоснабжающих организаций, а также своевременное принятие мер при
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возникновении аварий и происшествий на объектах жизнеобеспечения населения.
13. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Черногорск 

(Леонтьева О.Н.), Алтайский (Раменская Т.Н.), Бейский (Курлаев Ю.Н.), 
Боградский (Чернышов С.Г.), Орджоникидзевский (Попков А.В.), Усть- 
Абаканский (Егорова Е.В.) и Ширинский (Зайцев С.Н.) районы обратить серьёзное 
внимание на усиление работы по обеспечению мер пожарной безопасности при 
подготовке и в ходе пожароопасного периода 2019 года.

14. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абакан (Булакин 
Н.Г.), г.Абаза (Филимонова В.Н.), Алтайский (Раменская Т.Н.), Аскизский 
(Челтыгмашев А.В.), Бейский (Курлаев Ю.Н.), Таштыпский (Дьяченко А.А.) и 
Усть-Абаканский (Егорова Е.В.) районы реализовать в полном объеме комплекс 
мероприятий по защите населения и территории, связанных с прохождением весеннего 
половодья и пропуском паводковых вод в 2019 году.

15. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Республики Хакасия (совместно с главами городских и сельских поселений) в 
целях повышения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году:

15.1. Обеспечить эффективную работу по подготовке к безаварийному 
прохождению весеннего половодья и паводка и пожароопасного периода 2019 года, с 
учетом последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 2014-2015 годов, 
готовности органов управления сил и средств муниципальных звеньев территориальной 
подсистемы РСЧС Республики Хакасия к действиям при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

15.2. Задействовать своевременно элементы системы РАСЦО и КСЭОН, 
муниципальных систем оповещения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций в целях обеспечения защиты населения от природных и техногенных 
опасностей.

15.3. Взять на особый контроль места возможных подтоплений наледевыми 
водами, организовать постоянный мониторинг за складывающейся паводковой 
обстановкой. Принять заблаговременные и исчерпывающие меры по предупреждению 
подтоплений наледевыми водами населенных пунктов, в том числе пиление льда, 
оборудование водоотводных каналов (траншей), отсыпка защитных дамб и иные меры в 
целях недопущения нарушения жизнедеятельности населения. Информировать 
своевременно ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия об 
угрозе и подтоплении населенных пунктов наледевыми водами.

15.4. Совместно с сотрудниками Государственной противопожарной службы, 
органами внутренних дел, отделами социальной защиты населения увеличить 
количество подворовых противопожарных обходов и рейдов особенно в населенных 
пунктах с неблагоприятной пожарной обстановкой. Обратить особое внимание на 
социально неблагополучные семьи, а также места возможного пребывания лиц без 
определенного места жительства (бесхозные строения, чердаки и подвалы жилых домов, 
дачные участки, теплотрассы, канализационные коллекторы).

15.5. Принять исчерпывающие меры по восстановлению имеющихся источников 
противопожарного водоснабжения (гидрантов и др.), созданию новых возможностей по 
дозаправке водой пожарной техники, в том числе из водоемов, предусмотреть создание 
пирсов и съездов к ним, установку соответствующих указателей и беспрепятственный 
проезд к ним пожарной техники.

15.6. Принять эффективные меры по созданию добровольных пожарных 
формирований в населенных пунктах, где отсутствуют федеральные, республиканские и 
муниципальные подразделения пожарной охраны, принять конкретные меры по
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повышению результативности их деятельности и стимулированию, их созданию в 
населенных пунктах, где они отсутствуют. Определить порядок оповещения и сбора 
добровольных пожарных формирований, а также порядок их взаимодействия с другими 
видами пожарной охраны.

15.7. Предусмотреть на 2019 год финансовые средства на приобретение и 
установку автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных 
семей, инвалидов и других семьях социального риска, использующих печное отопление, 
с целью своевременного оповещения жильцов о возникновении пожара.

15.8. Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия и территориальным отделом водных ресурсов по Республике Хакасия 
Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов организовать (продолжить) работу по определению зон затопления, 
подтопления в соответствии с правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360, на подведомственной 
территории.

15.9. Обеспечить создание и содержание в соответствии с установленными 
требованиями, эффективное использование и восполнение резервов финансовых и 
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Обратить особое внимание на необходимость увеличения показателя по фактическому 
накоплению резервов материальных ресурсов органов местного самоуправления для 
ликвидации ЧС. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 2019 год 
финансовые средства на создание и пополнение резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

15.10. Продолжить эффективную работу по развитию и функционированию 
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурно
диспетчерских служб организаций, Системы-112, построению и развитию АПК 
«Безопасный город». Обеспечить участие ЕДДС муниципальных образований в 
запланированных в 2019 году проверках рабочей группой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Республике Хакасия» в соответствии с графиком проверок (приложение 2).

15.11. Продолжить работу по подключению муниципальных учреждений с 
массовым пребыванием людей к автоматизированной системе мониторинга, обработки 
и передачи сигналов пожарной сигнализации на пультовое оборудование системы 
пожарного мониторинга в пожарных частях Государственной противопожарной службы 
Республики Хакасия (ГКУ РХ «Противопожарная служба», ФПС по Республике 
Хакасия).

15.12. Принять меры по созданию дополнительных пляжей и общественных 
спасательных постов на водных объектах при подготовке к купальному сезону. 
Оформлять своевременно перед началом купального сезона санитарно- 
эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам 
и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15.13. Организовать эффективную информационную работу с населением по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности, особенно по предупреждению пожаров, 
в том числе с использованием новых форм предупреждения пожаров при тесном 
взаимодействии со средствами массовой информации и с размещением информации о 
произошедших пожарах и последствиях от них. Внедрять новые, современные формы 
информирования населения, формировать у граждан культуру безопасности.

15.14. Организовать подготовку и обучение руководящего состава и населения в
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области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (секретарь комиссии Петрук В.А.).

Заместитель председателя КЧС и ПБ 
при Правительстве Республики Хакасия, 
исполняющий обязанности начальника 
Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия

Исполняющий обязанности Заместит 
начальника Управления по ГО, ЧС и 
Республики Хакасия, секретарь КЧС и ПБ 
при Правительстве Республики Хакасия

Н. Старков

В. Петрук
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0,9/6
0,7/5
0,6/4
0,5/3 1/

0
1/

0

1,3/7
0,5/3
0/1

0,2/2 Количество погибших на пожарах 
на 10 тыс. населения / место to

32/6
80/11

23/4
27/5
21 /3
44/7
71/10
45/8
10/1
20 /2
71/10
48/9

176/12

Количество пожаров 
место 04

8/6
8/6

3/4
1 /2
1 /2
1 /2
2/3 I/O

0/1
2/3
4/5
0/1
4/5 Количество погибших на пожарах 

/ место 4*.

4640/6
6451 /4
2793/9
3709/8
1993 /13
2300/12

6682 /3
4203/7
2545/10
2412/11
12199/1
6432 / 5
10572/2

Проведено подворовых обходов, 
количество / место Л

20399/4
14982/6
1 1438/ 10
14140/8
10019/11
9269/12
30219/1
16645/5
11971/9
7172/13
24036/3
14689/7
25494/2

Распространено памяток по 
пожарной безопасности 

количество / место
Ох

1 /2

4/4
1 /2
1/2
3/3
•1/2 1/

0
1/

0
I/O 1/

0
1/

0 1/2
1 /2 Гибель людей на водных объектах, 

чел. / место -4

8/1
2/3
0/5
0/5
0/5
3/2
0/5
1/4
1 /4
0/5
0/5
2/3
0/5 Количество общественных 

спасательных постов / место ос

17/1

0/4
0/4
0/4
I /3
0/4
2/2
0/4
1 /3
0/4
0/4
2/2
2/2 Количество пляжей / место 40

Ui СХ 'Л 71 ое - to ’Л to Л 4a - Планирование мероприятий в 
области ГО / место О

ю Л и» ОС о ■и. 40 СХ -4 - CO - to Развитие ЕДДС, место -

СХ - ■U -о to Л 71 4- to - to Деятельность ЕДДС, место к>

о Ох to ге- - 40 to 7l "4 00 -fre CO Организация оповещения и 
информирования населения, место 04

СХ Ох ьл ■U ОС - О to 04 - СЛ -
Оперативно-тактическая 

подготовка органов управления, 
место

4̂

W - - to to - to Ui - to to to - Полнота и качество отработки 
НПА, место С/х

ОД - Ui сл to to 4— CX 04 - - - Организация информирования 
населения через СМИ, место Ох

107,27/4
3,60/6

255,57/2
0/7

46,30/5
149,36/3
19,00/5
72,26 / 5
640,33 /1
36,58/5
3,54/6

0/7
7,34/6

Резервы материальных ресурсов 
в расчете на численность 

населения, руб. чел. / место
-4

38,69/3
7,19/5
16,61/5
45,27/2
3,43/6
28,56/4
13,42/5
39,73/3

873,34/1
45,00/2
12,91 /5
3,32/6
32,58/4

Финансовые резервы в расчете 
на численность населения, 

руб. чел. / место
ОО

70/5

75/4
80/3
75/4
75/4
95/1
50/6 C/l

4~

90/2
80/3
82/3
95/1
81/3

Подготовка работающего 
населения, % от общей 

численности/ место
40

80/3
35/9
65/5
20/10
10/11
51 /7
70/4
80/3
55/6
40/8
80/3
95/1
85/2

Подготовка неработающего 
населения, % от общей 

численности/ место
юо

200/2

96,2 / 4
150/1
110/1
53/8
84/6

80,5/7
95/5
110/2
225/2
97,5/3

134/1
149/1

Подготовка должностных лиц, 
% выполнения плана / место

ю
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Приложение 2

График
проведения проверок ЕДДС муниципальных образований Республики Хакасия 

рабочей группой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Хакасия» на 2019 год

№
п /п

Н а и м е н о в а н и е  Е Д Д С Предполагаемый период для даты проведения проверки
январь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 Е Д Д С  М О  г. А б ак ан 2 3 -3 0

2 Е Д Д С  М О  г. Ч ер н о го р ск 12 -1 9

3 Е Д Д С  М О  г. С ая н о го р ск 12 -1 9

4 Е Д Д С  М О  Б о гр ад ск и й  район 9 -1 6

5 Е Д Д С  М О  О р д ж о н и к и д зев ск и й  район 14-21

6 Е Д Д С  М О  г. С орск 11 -1 8

7 Е Д Д С  М О  Ш и р и н ск и й  р ай он 9 -1 6

8 Е Д Д С  М О  Т аш ты п ск и й  район
1 3 -2 0

9 Е Д Д С  М О  г. А б аза
10 Е Д Д С  М О  А с к и зск и й  район 1 0 -1 7

11 Е Д Д С  М О  Б ей ск и й  район 15 -2 2

12 Е Д Д С  М О  А л тай ск и й  район 1 2 -1 9

13 Е Д Д С  М О  У сть -А б ак ан ск и й  район 1 0 -1 7


