
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минусинского района 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

25.03.2013                                  г. Минусинск            № 12-13                                    

 

 

О  подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 

на территории Минусинского района в 2013 году 

 

  В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных  лесными пожарами на территории Минусинского района, 

защиты населенных пунктов  районная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам сельсоветов:  

- до начала пожароопасного периода провести заседания КЧС и ОПБ 

муниципальных образований по вопросам проведения мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. В случае ухудшения пожароопасной 

обстановки, установить особый противопожарный режим. Запретить 

проведение пожароопасных работ в условиях сухой, жаркой, ветреной 

погоды или при получении штормового предупреждения; 

        - разработать и утвердить на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных 

образований планы по обеспечению пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период. Планы  предоставить в отдел ГО ЧС и ПБ 

администрации района не позднее 15.04.2013 года; 

       - подготовить и использовать приспособленную технику для тушения 

лесных пожаров, организовать  взаимодействие с лесопожарным центром 

ПХС-3.  Особое внимание уделить вопросам пожарной безопасности в 

предпраздничные и праздничные дни 1 и 9 мая 2013 года, установить 

дежурство ответственных лиц на территории сельсоветов. Представить 

графики дежурств ответственных лиц по сельсоветам в отдел ГО ЧС и ПБ 

администрации района не позднее 26.04.2013 года; 

       - провести сходы граждан по вопросам пожарной безопасности, усилить 

разъяснительную работу с населением и в трудовых коллективах, пресекать 

любые случаи несоблюдения  правил пожарной безопасности. Разработать и 

раздать памятки о мерах пожарной безопасности; 

        - провести противопожарное обустройство населенных пунктов 

совместно с лесопожарным центром ПХС-3 (создать минерализованную 

противопожарную полосу –общей шириной 3,5 м.), прилегающих к лесным 

массивам, при необходимости разрубку противопожарных разрывов. 

Обеспечить контроль за  содержанием заградительных (защитных) полос 

вокруг населенных пунктов;  



        - установить аншлаги совместно с КГКУ «Минусинское лесничество» по 

мерам пожарной безопасности в лесах вдоль автомобильных дорог; 

        - проверить исправность локальных системы оповещения в населенных 

пунктах на подведомственной территории и проинформировать о 

проделанной работе отдел ГО ЧС и ПБ администрации района  в течении 

двух дней со дня принятия решения; 

        - произвести ремонт дорог, очистку проездов для беспрепятственного 

проезда пожарных автомобилей и обеспечения беспрепятственного забора 

воды от источников водоснабжения. Произвести обустройство пирсов и 

пожарных водоёмов, обеспечить создание запасов воды. Совместно с ООО 

«ЖКХ» организовать проверки технического состояния пожарных гидрантов, 

их ремонт и поддержание в исправном состоянии. Принять меры по 

восстановлению указателей мест расположения водоисточников; 

 - откорректировать паспорта пожарной безопасности населенных 

пунктов особого контроля, а также садово-некоммерческих товариществ, 

находящихся на подведомственной  территории и представить в отдел ГО, 

ЧС и ПБ администрации района в срок до 01. 04. 2013 года; 

- провести инвентаризацию техники, приспособленной для подвоза 

воды на подведомственной территории, заключить договора в целях 

использования данной техники для тушения пожаров, юридическому отделу 

администрации Минусинского района (Валиулина) подготовить типовой 

договор на использование данной техники. 

2. Утвердить список населенных пунктов особого контроля, 

прилегающих к лесным массивам (Приложение № 1). Рекомендовать главам 

сельсоветов взять на контроль обеспечение пожарной безопасности 

территории летних оздоровительных лагерей, расположенных на 

подведомственной им территории. 

3. До 01.04.2012 года   начальнику «Лесопожарный центр наземной 

охраны» ПХС–3 (Оборонов) представить в отдел ГО, ЧС и ПБ состав сил и 

средств, который будет задействован при тушения лесных пожаров. Принять 

все необходимые меры для доукомплектования пожарно - химической 

станции.  Рекомендовать заключить договора с ООО «ЖКХ» на оказание 

услуг по дополнительному обеспечению (подвозу) воды автоцистернами, 

дополнительно, по согласованию с главами сельсоветов, заключить договора 

с физическими лицами для оказание дополнительных услуг по оказанию 

помощи при тушении лесных пожаров. 

4.  И.о.  директора КГКУ «Минусинское лесничество» (Добрынин)             

принять меры по ограничению посещения или запрету посещения 

населением лесов Минусинского района, запретить разведение костров в 

степной и лесной зонах при введении «Особого противопожарного режима».

 Обеспечить оперативное расследование по фактам лесных пожаров, 

установление лиц, виновных в возникновении пожаров.  Своевременно 

передавать все материалы о лесных пожарах в органы МВД, в ОНД по г. 

Минусинск и Минусинского района  для выявления виновников их 



возникновения. Оказывать содействие органам МВД в установлении 

виновных в возникновении лесных пожаров. 

           5. Руководителю отдела сельского хозяйства (Кузнецов) обеспечить 

выполнение   п. 3 постановления Правительства Красноярского края от 

14.05.2012 года № 192-П « О запрете   сельскохозяйственных палов на 

территории Красноярского края в весенне-летний пожароопасный период»  

Организовать проведение работ по восстановлению минерализованных 

полос, разделяющие земли сельхозназначения от лесных участков. 

 6. И.о. директора КГКУ Минусинское лесничество (Добрынин) 

совместно с МО МВД России «Минусинский» (Григорьев), ФГКУ «6 отряд 

по Красноярскому краю»  (Изместьев), ОНД по г.Минусинску и 

Минусинскому району (Перепелкин) совместно с главами сельсоветов 

организовать работу оперативных групп,  в предпраздничные и праздничные 

дни, по проверке соблюдения мер пожарной безопасности в местах  

пребывания людей в лесу и на территориях, прилегающим к лесным 

массивам, населенных пунктов и СНТ.  Обеспечить оперативный сбор, 

обобщение и обмен информацией о лесных пожарах на территории района. 

          7. Руководителям отраслевых органов администрации района: 

управления образования (Земцов), отдела культуры (Ильдирякова), 

управления социальной защиты населения (Кузоватова), управления 

здравоохранения (Пузикова) обеспечить контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности в своих учреждениях, организовать проведение 

занятий, инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности,  

привлекать к агитационно-разъяснительной работе с населением 

специалистов, учащихся школ, ветеранов. Организовать оказание 

необходимой адресной помощи пенсионерам и социально-незащищенным 

семьям по ремонту печного отопления и замене ветхой электропроводки.  

Организовать уборку горючих отходов с территорий организаций, 

учреждений. 

 10. Начальнику Южного центра телекоммуникаций КФ ОАО 

«Ростелеком» (Клейкин) обеспечить бесперебойную связь с населенными 

пунктами района, сельсоветами в пожароопасный период.  

11.  Директору ООО «ЖКХ» (Шахов) обеспечить заправку пожарных 

автомобилей водой, независимо от их ведомственной принадлежности, на 

всей территории Минусинского района.  

12. Ведущему специалисту по связям с общественность администрации 

района Харламовой А.Н. опубликовать решение комиссии в средствах 

массовой информации. Организовать регулярное проведение 

противопожарной пропаганды через СМИ. 

           13. Решение вступает в силу сод дня его подписания. 

           14. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комиссии                                                                       А.П.Шахов 



   Приложение № 1 

 

Населенные пункты, прилегающие к лесным массивам и 
расположенных непосредственно в лесном массиве Минусинского 

района 
 

 
 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

населенного пункта 

Расстояние до 
ближайшего 

подразделения ФПС 

Водоснабжение населенного 
пункта 

1. 2 4 5 

1. с. Большая Иня 18 км. (ПЧ-130) 5 ПГ, пруд. 

2.  с. Большая Ничка 40 км. (ПЧ-82) 14 ПГ 

3. п. им. Крупский 28 км. (ПЧ-82) 4 ПГ 

4. с. Знаменка 16 км. (ДПК-3) 2 ПГ, 
пирс на пруду. 

5. с. Верхняя Коя 47 км. (ПЧ-82) 1ПГ 

6. с. Лугавское 28 км .(ПЧ-82) 8 ПГ 
7. с. Селиваниха 7 км. ПЧ-11) 17 ПГ, река Енисей. 
8. д. Малый Кызыкуль 13 км. (ПЧ-130) 2 ПГ, озеро. 

9.  п. Кызыкульский 25 км. (ПЧ-130) Водонапорная башня 


