АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Минусинского района
РЕШЕНИЕ
16.09.2020

г. Минусинск

№ 19-20

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 гг.
Ежегодно в осенне-зимний пожароопасный период в Красноярском
крае отмечается рост количества пожаров. Как показывает анализ, основной
пик роста пожаров и увеличения количества погибших при них людей
приходится на декабрь, январь и февраль.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
пожарами на территории Минусинского района, защиты населенных пунктов
и объектов Минусинского района в осенне-зимний пожароопасный период
2020-2021 гг. районная комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021
гг. (приложение № 1).
2. Утвердить перечень котельных, подлежащих контролю состояния
пожарной безопасности и принимаемых мерах по повышению уровня
противопожарной защиты объектов (приложение № 2).
3. Отделу ГО, ЧС и ПБ администрации района (В.И. Муринов)
разместить решение комиссии на официальном сайте администрации
Минусинского района в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
Председатель комиссии

А.А. Клименко

Приложение № 1
к решению КЧС
от 16.09.2020 № 19-20
ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2020-2021 гг.
№
п/п

1

2

3

4

5
6

Наименование мероприятий

Совместно с надзорными органами
провести
проверки
объектов
жизнеобеспечения
района.
Особое
внимание
уделить
объектам
теплоэнергетики и принять меры по
устранению нарушений, которые могут
привести к пожарам и чрезвычайным
ситуациям.
Взять
на
учет
неблагополучные,
многодетные семьи, инвалидов, людей
преклонного возраста, по возможности
оказать им содействие в ремонте печного
отопления,
электросетей,
установки
противопожарных извещателей. Провести
проверки мест проживания, направленные
на профилактику пожаров, происходящих
по
социальным
причинам,
особое
внимание уделять мероприятиям по
профилактике бытового пьянства среди
всех групп населения.
Обеспечить эффективный контроль за
своевременным проведением ремонта
электрооборудования,
электропроводки
котельных на подведомственных объектах,
сетей противопожарного водоснабжения,
пожарных
гидрантов,
водоемов,
водонапорных башен, расположенных на
территории района.
Информировать население о соблюдении
мер пожарной безопасности в быту,
состоянии пожарной безопасности и
принимаемых мерах по повышению
уровня
противопожарной
защиты
объектов.
Провести сходы граждан по вопросам
соблюдения
требований
пожарной
безопасности при эксплуатации печей и
электронагревательных приборов.
Обеспечить свободный проезд пожарной

Сроки
исполнения

Октябрьноябрь

Весь период

Весь период

Весь период

Согласно
графика
проведения
сходов
Весь период

Ответственные
исполнители
Первый заместитель главы
района по
жизнеобеспечению,
Главы сельсоветов района,
МКУ «Служба заказчика»,
МО МВД России
«Минусинский»,
представители ОНД и ПР
по г. Минусинску и
Минусинскому району,
ГПКК(ЦРКК)
Заместитель главы района
по социальной защите,
Главы сельсоветов района,
Территориальное
отделение Краевого
государственного
казенного учреждения
«Управление социальной
защиты населения» по г.
Минусинску и
Минусинскому району
Красноярского края
Первый заместитель главы
района по
жизнеобеспечению,
Заместитель главы района
по социальной защите

Отдел по ГО, ЧС и ПБ
администрации района,
Главы сельсоветов района

Главы сельсоветов
района
Главы сельсоветов

техники
к
источникам
наружного
противопожарного
водоснабжения
(пожарные
гидранты,
водоемы,
водонапорные башни)

района

7

В
период
отопительного
сезона
осуществлять систематический контроль
котельных на подведомственных объектах,
состоянии пожарной безопасности и
принимаемых мерах по повышению
уровня
противопожарной
защиты
объектов, в выходные и праздничные дни
– ежедневно.

Весь период

Главы сельсоветов района,
МО МВД России
«Минусинский»,
представители ОНД и ПР
по г. Минусинску и
Минусинскому району,
представители
администрации района,
ГПКК(ЦРКК)

8

Проверить готовность
пожарной и
приспособленной техники к применению
по назначению. Главам сельсоветов
До
обеспечить
создание
необходимых 19.10.2020 г.
резервов ГСМ. Уточнить состав ДПО по
населенным пунктам района.

Главы сельсоветов района,
6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Красноярскому
краю

Здания, не оборудованные внутренним
противопожарным
водопроводом
и
автоматическими
установками
До
пожаротушения, а также территории
29.10.2020 г.
предприятий (организаций), не имеющие
наружного противопожарного водоема,
оборудовать противопожарными щитами

Главы сельсоветов района,
ГПКК(ЦРКК),
Управление образования
администрации района,
Территориальное
отделение Краевого
государственного
казенного учреждения
«Управление социальной
защиты населения» по г.
Минусинску и
Минусинскому району
Красноярского края, Отдел
культуры, спорта, туризма
и молодежной политики
администрации района

9

10

11

Провести разъяснительную работу по
соблюдению
требований
пожарной
безопасности в СНТ (подворовые обходы с
вручением памяток о мерах пожарной
безопасности).
Организовать
патрулирование жилого сектора и СНТ с
целью выявления фактов сжигания сухой
растительности
с
привлечением
к
административной ответственности в
случае обнаружения данного факта.
Разместить
информацию
о
мерах
пожарной безопасности в СМИ.
Провести уборку сухой травы, листвы,
мусора,
провести опашку (создать
минерализованные полосы) по периметру
населенных пунктов. Особое внимание
уделить
заброшенным
земельным

Осеннезимний
период
2020 г.

Осенний
период
2020 г.

Главы сельсоветов,
МО МВД России
«Минусинский»,
представители ОНД и ПР
по г. Минусинску и
Минусинскому району

Главы сельсоветов

12

13

14

15

16

1

участкам, расположенным на территории
населенных пунктов.
Оказать содействие председателям СНТ
(садово-некоммерческих товариществ) в
опашке по границам СНТ. Активизировать
работу
административных
комиссий
сельсоветов
по
привлечению
к
ответственности
виновных
лиц
за
нарушения
правил
благоустройства
территорий,
разъяснению
порядка
обращения с бытовыми отходами в целях
недопущения
несанкционированных
свалок.
Сельхозтоваропроизводителям провести
следующие мероприятия:
-опашку земель сельскохозяйственного
назначения, прилегающих к лесным
массивам согласно перечня мероприятий
Осенний
Отдел сельского хозяйства
по
противопожарному
обустройству
период
администрации
территории района на 2020 год;
2020 г.
Минусинского района
-отжиги сухой растительности согласно
Плана профилактических отжигов на
землях,
принадлежащих
сельхозтоваропроизводителям
Минусинского района
Разработать перечень мероприятий по
противопожарному обустройству каждого До 1 ноября
Главы сельсоветов
населенного пункта на территории
2020 года
сельсоветов
Рассмотреть необходимость установки
дополнительных
источников
До 15
Главы сельсоветов
противопожарного
водоснабжения
октября
(гидрантов) и предоставить в отдел по
2020 года
ГО.ЧС и ПБ
Сформировать и направить заявку в
минусинский филиал КГКОУ ДПО
«Учебный методический центр по ГО, ЧС
и ПБ Красноярского края» на обучение по
До 1 октября
направлениям:
Отдел по ГО, ЧС и ПБ
2020 года
- председатель КЧС МО и организаций;
-пожарно-технический минимум;
- руководители и работники эвакоорганов
МО
Включить в «План тушения лесных
пожаров»
мероприятия
по
До 1 декабря
КГКУ «Минусинское
противопожарному
обустройству
2020 года
лесничество»
населенных пунктов и СНТ, прилегающих
к лесным массивам
О мерах по предупреждению гибели детей при пожарах
Организовать и провести совместные с МО
Осенний
Территориальное
МВД России «Минусинский» проверки
период
отделение Краевого
мест проживания неблагополучных и
2020 г.
государственного

многодетных семей, направленные на
профилактику пожаров, происходящих по
социальным причинам, особое внимание
уделять мероприятиям по профилактике
бытового пьянства в этих семьях.

2

Оказать содействие многодетным семьям
в
ремонте
печного
отопления,
электросетей, установки противопожарных
дымовых извещателей.

3

При проведении подомовых обходов
проводить
инструктажи
по
противопожарной
безопасности
с
вручением памяток о соблюдении мер
безопасности при пользовании печным
отоплением
и
электротехническими
устройствами,
о
способах
вызова
экстренных служб.

Главный специалист
отдела по ГО, ЧС и ПБ
администрации Минусинского района

Осенний
период
2020 г.

Весь период

казенного учреждения
«Управление социальной
защиты населения» по г.
Минусинску и
Минусинскому району
Красноярского края
Территориальное
отделение Краевого
государственного
казенного учреждения
«Управление социальной
защиты населения» по г.
Минусинску и
Минусинскому району
Красноярского края
Главы сельсоветов района,
МО МВД России
«Минусинский»,
представители ОНД и ПР
по г. Минусинску и
Минусинскому району

В.И. Муринов

Приложение № 2
к решению КЧС
от 16.09.2020 № 19-20
Перечень котельных, подлежащих контролю состояния пожарной безопасности и
принимаемых мерах по повышению уровня противопожарной защиты объектов
Эксплуатирующая
Форма собственности
организация, дата
№
здания
Наименование
завершения
п/п
Адрес
теплоисточника и
теплоисточника
действия договора
(или) оборудования
аренды или
теплоисточника
концессии
Отдел
имущественных
Котельная
с.Лугавское, ул.
1
отношений
ГПКК(ЦРКК)
с.Лугавское
Колобова, 1б
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
Котельная АРЗ
с.Городок, ул.
2
отношений
ГПКК(ЦРКК)
с.Городок
Заводская, 2
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
Котельная
п.Прихолмье,
3
отношений
ГПКК(ЦРКК)
п.Прихолмье
ул. Гагарина, 6
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
Котельная
с.Кавказское,
4
отношений
ГПКК(ЦРКК)
с.Кавказское
ул. Чапаева, 74
администрации
Минусинского района
Отдел
с.Верхняя Коя,
имущественных
Котельная
5
ул. Юбилейная,
отношений
ГПКК(ЦРКК)
с.Верхняя Коя
14
администрации
Минусинского района
Отдел
с.Тигрицкое, ул.
имущественных
Котельная
6
Пролетарская,
отношений
ГПКК(ЦРКК)
с.Тигрицкое
11
администрации
Минусинского района
Отдел
Котельная
имущественных
с.Селиваниха,
7 гидропиртии
отношений
ГПКК(ЦРКК)
ул. Ленина. 52
с.Селиваниха
администрации
Минусинского района
Отдел
с.Селиваниха,
имущественных
Электрокотельна
8
ул. Некрасова,
отношений
ГПКК(ЦРКК)
я с.Селиваниха
1а
администрации
Минусинского района

9

Котельная
п.Опытное поле

п.Опытное поле,
ул. Садовая, 7е

10

Котельная
школы
с.Знаменка

с.Знаменка, ул.
Школьная, 1а

11

Котельная ЦРБ
с.Знаменка

с.Знаменка, ул.
Больничная, 1

12

Котельная
с.Малая Минуса

с.Малая
Минуса,
Микрарайон, 27а

13

Угольная
котельная
с.Большая Иня

с.Большая Иня,
ул. Ленина, 41 а

14

Котельная
школы
с.НиколоПетровка

15

Котельная СДК
с.Новотроицкое

с.Новотроицкое,
ул. Мира, 6

16

Электрокотельна
я с.Колмаково

с.Колмаково,ул.
Луговая, 10

17

Котельная
школы
с.Большая Ничка

с.Большая
Ничка, ул.
Автомобильная,
38

18

Котельная
с.Малая Ничка

с. Малая Ничка,
ул. Кретова, 62

19

Котельная
промбазы

с.НиколоПетровка, ул.
Советская, 38

с. Малая
Минуса,

Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных
отношений
администрации
Минусинского района
Отдел
имущественных

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

ГПКК(ЦРКК)

площадка
коммунального
хозяйства 3 км
на запад
20

Электрокотельна
п.Тесь,
я с.Тесь
ул.Строителей, 6

21

Котельная
больницы

22

Государственно
е предприятие
Красноярского
края
"Центр
развития
коммунального
комплекса"

пос.Озеро
Тагарское,
ул.Юбилейная, 2

п.Тесь,
ул.Строителей,
6, участок - 2

Главный специалист
отдела ГО, ЧС и ПБ
администрации Минусинского района

отношений
администрации
Минусинского района
Ответственное
хранение МУП
«ЖКХ»
КГБУЗ
"Красноярский
краевой
противотуберкулезны
й диспансер №1"
Филиал №10
Государственное
предприятие
Красноярского края
"Центр развития
коммунального
комплекса"

МУП "Жилищнокоммунальное
хозяйство"
КГБУЗ
"Красноярский
краевой
противотуберкулезн
ый диспансер №1"
Филиал №10

Мастер
Жуков В. Ю.
т. с. 89509652486

В.И. Муринов

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Минусинского района
РЕШЕНИЕ
16.09.2020

г. Минусинск

№ 20-20

Об обеспечении безопасности на водных объектах Минусинского района в
зимний период 2020-2021 гг.и в весенний период 2021 года
В целях предупредительных мер гибели людей на водных объектах
Минусинского района в осенне-зимний период 2020-2021 годов и в весенний
период 2021 года, районная комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Минусинского района, РЕШИЛА:
1. Утвердить «План мероприятий по охране жизни людей,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на
водных объектах района в зимний период 2020-2021 гг. и в весенний период
2021 года» (приложение № 1).
2. Отделу по ГО, ЧС и ПБ администрации района (В.И. Муринов)
разместить решение комиссии на официальном сайте администрации
Минусинского района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.

Председатель комиссии

А.А. Клименко

Приложение № 1
к решению КЧС
от 16.09.2020 № 19-20
План
мероприятий по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий на водных объектах района в зимний период 2020-2021
гг. и в весенний период 2021 года
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные за
выполнение

Проведение инвентаризации мест массового
выхода людей на лед на территории
Минусинского района с целью последующего
контроля за ними ответственными лицами
органов местного самоуправления. Выставить
на водных объектах знаки безопасности или
«Переход (переезд) по льду запрещен» на льду
в местах традиционного выхода (выезда
населения на ледовые покрытия водоемов
Минусинского района. (Форма знаков указана
в постановлении Совета администрации
Красноярского края от 21.04.2008 года № 189п, раздел № 9). Информацию о выставленных
знаках представить в отдел ГО, ЧС и ПБ
администрации района.
При выявлении выхода (выезда) на лед в
запрещенных местах привлекать граждан к
административной ответственности через
административные комиссии по ст. 1.6 Закона
Красноярского края от 02.10.2008 г. № 7-2161
«Об административной правонарушениях».
Организовать рейды на водных объектах
района для осуществления контроля за
соблюдением
требований
правил
безопасности в зимнее время. Рекомендовать
МО МВД России «Минусинский» по
согласованию
обеспечить
участие
сотрудников
отдела
в
совместном
патрулировании мест массового выхода
(выезда) на лед в зимний период.

До
01.11.2020 г.

Главы сельсоветов
района

В течение
зимнего
периода

Главы сельсоветов
МО МВД России
«Минусинский»

В течение
зимнего
периода

Обеспечить готовность сил и средств для
организации спасения людей на водных
объектах района
Информировать население через средства
массовой информации о случаях гибели
людей на воде и причинах, их вызвавших,
СМИ о состоянии льда и о требованиях

В течение
зимнего
периода
В течение
зимнего
периода

Администрация
Минусинского
района,
Минусинский
инспекторский
участок центра
госинспекции по
маломерным судам
МЧС России по
Красноярскому
краю
КГКУ «Спасатель»
Минусинское ПСО
(группа)
Отдел по ГО, ЧС и
ПБ администрации
района,
Минусинский

правил охраны жизни людей на водных
объектах. На официальном сайте освещать
вопросы безопасности на водных объектах
района.

6

7

1.

2.

3.

В целях предотвращения гибели детей на
водных объектах управлению образования
провести
в
учебных
заведениях
дополнительные занятия (инструктажи) по
правилам поведения на водных объектах в
период ледостава таяния ледового покрытия
водоемов. Информацию о проведенных
мероприятиях представить в отдел ГО, ЧС и
ПБ администрации района.
Минусинскому
инспекторскому
участку
центра госинспекции по маломерным судам
МЧС России по Красноярскому краю
уведомлять администрацию Минусинского
района и МО МВД России «Минусинский» о
планируемых и проводимых мероприятиях на
водных объектах Минусинского района.

До
01.11.2020 г.

инспекторский
участок центра
госинспекции по
маломерным судам
МЧС России по
Красноярскому
краю
Управление
образования
Минусинского
района

Минусинский
инспекторский
Весь период
участок центра
госинспекции по
маломерным судам
МЧС России по
Красноярскому
краю
Мероприятия по подготовке к весеннему паводку 2021 г.
Провести осенний сброс воды в прудах и
ОктябрьГлавы сельсоветов
поддерживать минимальный уровень воды до ноябрь 2020
весеннего половодья.
г.
В целях увеличения пропускной способности
ОктябрьГлавы сельсоветов,
рек, провести работы по расчистке русел рек ноябрь 2020 собственники ГТС
от мусора, деревьев, кустарников, водорослей г. и в период
и другой растительности, особенно возле
весеннего
водопропускных сооружений.
паводка
Провести
проверку
состояния
Сентябрь Первый
гидротехнических сооружений на территории ноябрь 2020
заместитель главы
Тигрицкого,
Большеничкинского,
г.
по
Знаменского и Лугавского сельсоветов с
жизнеобеспечению,
составлением актов.
отдел ГО, ЧС и ПБ
администрации
района

Главный специалист отдела ГО, ЧС и ПБ
администрации района

В.И. Муринов

