
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Минусинского района

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2022-2023 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 
2022-2023 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 2022-2023 
гг. (приложение № 1).

2. Специалисту первой категории по работе с общественностью и СМИ 
администрации района (Дуденковой В.В.) 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.

Р Е Ш Е Н И Е

01.07.2022 г. Минусинск №  22-22

Председатель комиссии А.В. Пересунько



Приложение 
к решению районной КЧС и ОПБ 

от 01.07.2022 №22-22

ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 гг.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки

исполнения Ответственные исполнители

1

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 возникновению 
чрезвычайных ситуаций

Октябрь-
ноябрь

Первый заместитель главы по 
жизнеобеспечению, отдел по 
ГО, ЧС и ПБ администрации 
района, главы сельсоветов, 

МО МВД России 
«Минусинский», ОНД по г. 

Минусинску и Минусинскому 
району

2

Организовать и провести проверки 
мест проживания пенсионеров, 
социально незащищенных и 
малообеспеченных граждан, 
направленные на профилактику 
пожаров, происходящих по 
социальным причинам. Особое 
внимание уделять мероприятиям по 
профилактике бытового пьянства среди 
всех групп населения

Весь период

Первый заместитель главы по 
жизнеобеспечению, отдел по 
ГО, ЧС и ПБ администрации 
района, главы сельсоветов, 

МО МВД России 
«Минусинский», ОНД по г. 

Минусинску и Минусинскому 
району

3

Взять на учет людей преклонного 
возраста, по возможности оказать им 
содействие в ремонте печного 
отопления, электросетей, установки 
противопожарных дымовых 
извещателей

Весь период

Г лавы сельсоветов, 
территориальное отделение 
Краевого государственного 

казенного учреждения 
«Управление социальной 
защиты населения» по г. 

Минусинску и Минусинскому 
району

4

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

Весь период

Первый заместитель главы по 
жизнеобеспечению, 
главы сельсоветов, 

отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики, управление 
образования района

5

Информировать население о 
соблюдении мер пожарной 
безопасности в быту, состоянии 
пожарной безопасности и 
принимаемых мерах по повышению 
уровня противопожарной защиты

Весь период

Отдел ГО, ЧС и ПБ, 
специалист первой категории 
по работе с общественностью 

и СМИ администрации 
района,

главы сельсоветов



населенных пунктов и домовладений, 
о необходимости установки пожарных 
извещателей

-

6

Обеспечить свободный проезд к 
зданиям и водоисточникам для 
обеспечения заправки пожарной 
техники, своевременно проводить 
очистку дорог и проездов

Весь период

Г лавы сельсоветов, начальник 
ТО ГПКК «ЦРКК», 

управление образования, 
управление социальной 
защиты района, отдел 

культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики

7

В период отопительного сезона 
осуществлять систематический 
контроль за работой котельных на 
подведомственных объектах, состоянии 
пожарной безопасности и 
принимаемых мерах по повышению 
уровня противопожарной защиты 
объектов

Весь период

Главы сельсоветов, начальник 
ТО ГПКК «ЦРКК»,
МО МВД России 

«Минусинский», ОНД по г. 
Минусинску и Минусинскому 

району

8

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

До
01.10.2022

Г лавы сельсоветов, начальник 
ТО ГПКК «ЦРКК», 

управление образования, 
управление социальной 

защиты района, 
отдел культуры, спорта, 
туризма и молодежной 

политики

9

Провести разъяснительную работу по 
соблюдению требований пожарной 
безопасности, проживающих в СНТ 
постоянно, (подворовые обходы с 
вручением памяток о мерах пожарной 
безопасности)

Осенне-
зимний
период

2022-2023гг.

Г лавы сельсоветов,
МО МВД России 
«Минусинский », 

представители ОНД по г. 
Минусинску и Минусинскому 

району

10

Провести субботники по уборке сухой 
травы, листвы, мусора, провести 
опашку (создать минерализованные 
полосы) по периметру населенных 
пунктов

До
01.11.2022

Главы сельсоветов

11

Активизировать работу с населением 
по привлечению к ответственности 
виновных лиц за нарушения правил 
благоустройства территорий, 
разъяснению порядка обращения с 
бытовыми отходами в целях 
недопущения несанкционированных 
свалок

До
01.11.2022

Г лавы сельсоветов

12

Провести мероприятия по 
недопущению несанкционированного 
отжига сухой растительности 
сельхозпроизводителями в осенне- 
зимний пожароопасный период

До
01.12.2022

Отдел сельского хозяйства 
администрации 

Минусинского района

13 Провести расчет затрат на опашку До Отдел имущественных



земель, находящихся в муниципальной 
собственности и земель, находящихся 
в неразграниченной государственной 
собственности, для планирования 
средств на данные цели в бюджете 
района на 2023 год

01.12.2022 отношений администрации 
района

О мерах по предупреждению гибели детей при пожарах

1

Организовать и провести проверки 
мест проживания неблагополучных и 
многодетных семей, семей имеющих 
детей-инвалидов и детей, переданных 
на воспитание в семьи опекунов 
(попечителей), направленные на 
профилактику пожаров, происходящих 
по социальным причинам, особое 
внимание уделять мероприятиям по 
профилактике бытового пьянства в 
этих семьях

Осенний 
период 
2022 г.

Отдел по ГО, ЧС и ПБ 
администрации района, 
территориальное отделение 
Краевого государственного 
казенного учреждения 
«Управление социальной 
защиты населения» по г. 
Минусинску и Минусинскому 
району, представители ОНД и 
ПР по г. Минусинску и 
Минусинскому району, КГБУ 
СО «КЦСОН «Минусинский»

2

Оказать содействие многодетным 
семьям, семей имеющих детей- 
инвалидов в ремонте печного 
отопления, электросетей, установки 
противопожарных дымовых 
извещателей

До начала 
отопительно 

го сезона 
2022 г.

Территориальное отделение 
Краевого государственного 
казенного учреждения 
«Управление социальной 
защиты населения» по г. 
Минусинску и Минусинскому 
району, КГБУ СО «КЦСОН 
«Минусинский »

3

Информирование населения 
Минусинского района посредством 
сети «Интернет» о мерах пожарной 
безопасности и поведения в случае 
пожара и чрезвычайной ситуации. 
Предоставление информации в 
редакцию газеты «Власть труда» о 
проводимых мероприятиях по 
обеспечению пожарной безопасности 
на территории Минусинского района

Весь период

Главы сельсоветов,
ОНД и ПР по г. Минусинску 

и Минусинскому району, 
специалист первой категории 
по работе с общественностью 

и СМИ администрации 
района

4

По результатам работы (проверок) 
межведомственной рабочей группой 
(при выявленных нарушениях) и 
каждому случаю гибели и (или) 
травмирования несовершеннолетних на 
пожаре, направлять информацию в 
комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Минусинского района - для 
рассмотрения на заседаниях комиссии 
для установления причин и условий, 
способствовавшие гибели и (или) 
травмированию несовершеннолетних

Весь период Отдел по ГО, ЧС и ПБ 
администрации района

5 В случае гибели людей при пожаре на 
территории Минусинского района, Весь период Отдел по ГО, ЧС и ПБ 

администрации района



провести анализ и внести 
дополнительные мероприятия по 
профилактике пожаров в План 
мероприятий по противопожарной 
безопасности населения в населенных 
пунктах или при необходимости 
разработать План дополнительных 
профилактических мероприятий 
по недопущения гибели и травматизма 
при пожарах на территории 
Минусинского района

6

Организовать проведение открытых 
уроков по правилам пожарной 
безопасности для детей (указать на 
важность освещения и просвещения 
темы противопожарной безопасности)

Весь период Управление образования 
Минусинского района

7

Организовать информирование 
населения о соблюдении мер пожарной 
безопасности путем распространения 
среди населения памяток по 
соблюдению мер пожарной 
безопасности через волонтёров

Весь период Директор МБУ МЦ «Тонус»

8

Информировать население 
Минусинского района посредством 
сети «Интернет», мобильной связи, 
путем транслирования роликов 
социальной рекламы о мерах пожарной 
безопасности и поведения в случае 
пожара и чрезвычайной ситуации

Весь период

Специалист первой категории 
по работе с общественностью 

и СМИ администрации 
района, заведующие 

структурных подразделений 
МБУК «МЦКС «Факел»

9

С целью выявление родителей или лиц, 
их заменяющих, уклоняющих от 
воспитания и содержания детей, с 
целью оказания помощи, проведения 
профилактической работ проводить 
обследование семей (СОП, группы 
риска)

Весь период
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав

Главный специалист отдела ГО, ЧС и ПБ 
администрации Минусинского района

В.И. Муринов


