
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минусинского района 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 28.12.2012                                 г. Минусинск           №  30-12                                   

 

О подготовке к пожароопасному сезону 2013 года на территории 

Минусинского района 

 

       Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Правительства Красноярского края от 13.12.2012  № 68 «О подготовке к 

пожароопасному сезону 2013 года на территории Красноярского края», а 

также в целях проведения превентивных мер в рамках подготовки к 

пожароопасному сезону и предупреждения возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории Минусинского 

района, районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  РЕШИЛА: 

1. До 20.01.2013 года руководителю отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района (Кузнецов)  совместно с 

руководителем отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района (Профатилов) провести инвентаризацию всех 

сельскохозяйственных угодий, брошенных полей на территории 

Минусинского района для определения возможности распространения на них 

природных и лесных пожаров. 

2. До 20.01.2013 года главам сельсоветов Минусинского района 

совместно с руководителем отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района (Профатилову) провести 

инвентаризацию населенных пунктов, дачных обществ и объектов экономики 

на территории Минусинского района для определения возможности 

распространения на них природных и лесных пожаров. 

3. До 01.02.2013 года начальнику отдела ГО, ЧС и ПБ администрации 

Минусинского района (Муринов) совместно с главами сельсоветов 

разработать графики выполнения мероприятий по уходу за 

минерализованными полосами вокруг населенных пунктов на территории 

Минусинского района согласно приложения № 1 к постановлению 

администрации Минусинского района от 19.03.2012. № 170-п . 

4. До 01.04.2013 года начальнику ФГКУ «6 отряд по Красноярскому 

краю» (Изместьев)  проверить  противопожарное водоснабжения поселений 

на территории Минусинского района и доложить на аппаратном совещании в 

апреле 2013 года.  

5. Утвердить список населенных пунктов особого контроля, 

прилегающих к лесным массивам на расстоянии менее 30 метров 

(Приложение № 1).  



6.    До 29.03.2013 года   комиссионно проверить  КГАУ «Лесопожарный 

центр наземной охраны» ПХС-3 типа по подготовке к пожароопасному 

периоду (Приложение № 2 – состав комиссии). 

      7. Главам сельсоветов, руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории Минусинского района до 1 

апреля 2013 года разработать и утвердить планы по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Планы  предоставить 

в отдел ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района до 15.04.2012 

года. Главам сельсоветов взять под личный контроль соблюдение мер 

пожарной безопасности, провести сходы граждан по вопросам пожарной 

безопасности, усилить разъяснительную работу с населением и в трудовых 

коллективах, пресекать любые случаи несоблюдения  правил пожарной 

безопасности. Раздать памятки по действию населения в случае угрозы 

возникновения пожара в населенном пункте от лесного массива. 

      8.  До 01.03.2013 руководителю отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района (Кузнецов)  провести совещание с 

руководителями сельхозпредприятий по вопросам пожарной безопасности. 

Руководителям сельхозпредприятий запретить  проведение сельхозпалов при 

проведении весенне-полевых работ, восстановить минерализованные полосы, 

разделяющие земли сельхозназначения от лесных участков. 

      9. Руководителям отраслевых органов администрации Минусинского 

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

управления социальной защиты населения (Кузоватова), управления 

здравоохранения (Бехтерева) обеспечить контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности в своих учреждениях, привлекать к агитационно-

разъяснительной работе с населением учащихся школ, ветеранов, 

специалистов. 

     10. Начальнику Южного центра телекоммуникаций КФ ОАО 

«Ростелеком» (Клейкин) обеспечить бесперебойную связь с населенными 

пунктами Минусинского района, сельсоветами в пожароопасный период.  

     11. Главному специалисту по связям с общественность администрации 

Минусинского района (Харламова) опубликовать решение комиссии в 

средствах массовой информации с необходимыми разъяснениями и 

комментариями. 

     12. До 01.03. 2013  директору ООО «Энергоресурс» (Шахов) привести в 

готовность ассенизационные  автомашины  для бесперебойного обеспечения 

водой  лесопожарных формирований в период тушения лесных пожаров в 

любое время суток до окончания пожароопасного периода, провести ревизию 

и при необходимости ремонт источников наружного противопожарного 

водоснабжения.  

    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 
расположенные непосредственно в лесном массиве 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

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 



Приложение № 2 

 

Состав комиссии по проверке  КГАУ «Лесопожарный центр наземной 

охраны» ПХС-3 типа на территории Минусинского лесничества 

 

Председатель комиссии: 

Муринов В.И.- начальник отдела ГО и ЧС, ПБ администрации  

Минусинского района;                                                    

Члены комиссии: 

Соболев Сергей Васильевич -заместитель начальника  ФГКУ «6 отряд  

ФПС по Красноярскому краю»;    

Зинчук Сергей Владимирович-начальник ПЧ – 82 ФГКУ «6 отряд ФПС  

по Красноярскому краю»; 

Андросов Александр Николаевич-инженер охраны и защиты леса  

КГКУ «Минусинское лесничество»; 

          Кузнецова Галина Николаевна- инженер по пожарам КГАУ 

«Лесопожарный центр наземной охраны». 

 

 
 


