АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2020

г. Минусинск

№ 594 - п

Об утверждении Регламента взаимодействия межмуниципальной ЕДДС г.
Минусинска и Минусинского района с сельсоветами Минусинского района
по проверке термических точек и реагированию
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Соглашением об информационном взаимодействии МКУ
«Управление городского хозяйства» с администрацией Минусинского района
от 25.12.2019, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент работы межмуниципальной ЕДДС
г.Минусинска и Минусинского района по проверке термических точек и
реагированию на территории Минусинского района, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Минусинского района в сети Интернет, в разделе в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «ГО, ЧС и
ПБ».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врип главы района

А.В. Пересунько

Приложение
к постановлению администрации
Минусинского района
от 06.07.2020 № 594 - п
Регламент
взаимодействия межмуниципальной ЕДДС г. Минусинска и Минусинского района
с сельсоветами Минусинского района по проверке термических точек и реагированию

№
п/п

1.

Время
выполнения
продолжител
ьность

Специалист

Организация и проверка реагирования по термическим точкам

Оперативный
дежурный
МЕДДС

1. Получение данных космического мониторинга и работа с ними:
- получение данных из ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 0.59
сведений космического мониторинга;
- определение собственника территории, на которой обнаружены термические
точки;
- доведение оперативных данных по термическим точкам (по результатам
каждого пролета) до:
- глав сельсоветов:
1. Больше-Ничкинская администрация (с. Б. Ничка, с. М. Ничка, с. Каныгино,
ст. Крупская) глава сельсовета Сайфулина Анастасия Васильевна,
раб. тел. 8-391-32-72-2-93, сот. тел 8-950-988-24-14; заместитель Автайкина
Светлана Михайловна, сот тел. 8-950-965-22-97.
2. Городокская администрация (с. Городок,с. Н. Петровка) глава сельсовета
Тощев Андрей Валерьевич раб.тел. 8-391-32-71-2-68, сот.тел.8-902-467-54-87,
заместитель Арокина Светлана Ивановна раб. тел. 8-391-32-71-2-62, сот.тел.
8-950-977-36-59.
3. Жерлыкская администрация (с. Жерлык, с. Колмаково, с. Майское утро)
глава сельсовета Коннов Михаил Поликарпович раб.тел 8-391-32-76-6-48,
сот.тел. 8-908-218-50-12; заместитель Пшеницина Нина Владимировна
сот.тел. 8-952-745-56-35.
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4. Знаменская администрация (с.Знаменка, с.Сухое озеро, с.Восточное,
с.Пригородное, с. Верхняя Коя) глава сельсовета Романченко Ольга
Владимировна, раб.тел 8-391-32-74-1-80, сот.тел. 8-908-223-80-45; заместитель
Дорожкина Светлана Евгеньевна, раб.тел 8-391-32-74-2-71, сот.тел 8-950-30291-33.
5. Кавказская администрация (с. Кавказское) глава сельсовета Сахнова Зоя
Ивановна, раб.тел 8-391-32-73-3-10, сот.тел 8-923-351-52-22, заместитель
Герасимова Ирина Ивановна сот.тел. 8-950-306-93-90.
6. Лугавская администрация (с. Лугавское, с. Кутужеково, п. Озеро Тагарское)
глава сельсовета Мельникова Галина Сергеевна, раб.тел. 8-391-32-79-3-90,
сот.тел 8-962-081-27-71; заместитель Егорова Ольга Ивановна, сот. Тел. 8950-438-40-39.
7. Мало-Минусинская администрация (с. Малая Минуса, с. Суходол) глава
сельсовета Коротких Василий Андреевич, раб. Тел. 8-391-32-78-3-60, сот. Тел.
8-950-410-41-70, заместитель Воробьева Екатерина Петровна, сот. Тел. 8-902975-22-30.
8. Новотроицкая администрация ( с. Новотроицкое, с. Быстрая) глава
сельсовета Гнусарев Илья Валерьевич, раб. Тел. 8-391-32-71-2-23, сот. Тел. 8906-972-33-93, 8-950-306-81-21. заместитель Кузнецов Сергей Васильевич,
раб.тел 8-391-32-71-7-09, сот. 8-923-368-13-80.
9. Прихолмская администрация (с. Прихолмье, с. Притубинское) глава
сельсовета Форсель Карл Германович, раб. Тел. 8-391-32-76-4-57, сот. Тел. 8933-331-98-53, заместитель Иванова Светлана Алексеевна, сот. Тел. 8-923-59412-09.
10. Селиваниховская администрация (с. Селиваниха, с. Топольки, с.
Солдатово, с. Опытное Поле) глава сельсовета Аксенов Николай Тихонович,
раб. Тел. 8-391-32-75-6-09, сот. Тел. 8-908-019-70-86, заместитель Астальцева
Светлана Ивановна, сот.тел. 898329556707.
11. Тесинская администрация (с. Тесь, д. Малый Кызыкуль, п. Кызыкуль, с.
Малая Иня, с. Большая Иня) глава сельсовета Зотов Андрей Аркадьевич раб.
Тел. 8-391-32-73-5-99, сот. Тел. 8-923-390-90-19, заместитель Долганина
Любовь Алексеевна сот. Тел. 8-923-390-90-16.
12. Тигрицкая администрация (с. Тигрицкое) глава сельсовета Сидоренко
Павел Константинович, раб. Тел. 8-391-32-74-5-38, сот. Тел. 8-952-745-39-76,

заместитель Мухина Нина Евгеньевна сот. Тел. 8-952-748-71-00.
13. Шошинская администрация (с. Шошино, станция Жерлык) глава
сельсовета Суслова Екатерина Сергеевна, раб. Тел. 8-391-32-76-2-25, сот. Тел.
8-950-305-31-21, заместитель Макаревич Светлана Александровна, сот. 8-908326-08-04.
- собственников (арендаторов) территорий,
на которой
обнаружены
термические точки;
- КГАУ «Лесопожарный центр» ПХС-3, руководитель Стручаев Михаил
Владимирович, раб. тел. 8-391-32-5-02-72, сот. 8-908-325-54-78, диспетчер
Чмыхало Антон Леонидович, сот. 8-908-200-09-82
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, тел. 8-391-32-516-34.
- Главного специалиста отдела по ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского
района Муринова Владимира Ивановича, раб. тел. 8-391-32-2-54-05, сот. Тел
8-923-582-70-50.
- Первого заместителя главы Минусинского района по жизнеобеспечению 0.05
Пересунько Анатолия Владиславовича, раб.тел. 8-391-32-5-11-04, сот. 8-923216-55-79.
- Главы Минусинского района Клименко Александра Александровича, раб.
тел. 8-391-32-5-05-45, сот. 8-913-592-71-63.
- при необходимости до должностных лиц, определенными Главой
Минусинского района.
2. Уточнение данных у собственника (арендатора) земли:
- время убытия сил и средств к месту пожара, в каком составе;
- расстояние до места пожара, время прибытия;
- вид пожара, площадь пожара, прогноз развития обстановки;
- необходимость сил и средств для ликвидации пожара;
- наличие угрозы перехода пожара на населенные пункты.

Ч+1.04

0.05

Ч+1.09

3. Уточнение у главы Минусинского района (председателя КЧС и ОПБ):
0.05
- дополнительный перечень должностных лиц для доведения информации о
термических точках;
- необходимость оповещения населения об угрозе природного пожара

Ч+1.14

(перечень населенных пунктов подлежащих оповещению);
- районы эвакуации (в случае принятия решения на эвакуацию населения).
4. Уточнение информации в 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 0.05
Красноярскому краю:
- доведение информации до пожарной части (время доведения информации,
номер пожарной части);
- привлекался ли пожарный расчет для подтверждения опасной термической
точки (расстояние до термической точки, кто убыл, количество человек, время
убытия, время прибытия на место обнаружения опасной термической точки,
качественная характеристика термической точки).
При привлечении сил и средств пожарного гарнизона для ликвидации пожара:
- время принятия решения на привлечение сил и средств, кем принималось
решение;
- время убытия сил и средств к месту пожара;
- состав сил и средств, от кого выделялись;
- расстояние до места пожара, время прибытия, в каком составе;
- вид пожара, площадь пожара, прогноз развития обстановки;
- достаточность сил и средств для ликвидации пожара;
- угроза перехода пожара на населенные пункты
- необходимость наращивания сил и средств, способ их доставки, время
доставки.

Ч+1.19

5. Уточнение информации по силам и средствам в КГАУ «Лесопожарный 0.15
центр» ПХС-3, при подтверждении термической точки, как природный пожар:
- время принятия решения на привлечение сил и средств, кем принималось
решение;
- время убытия сил и средств к месту пожара;
- состав сил и средств, от кого выделялись;
- расстояние до места пожара, время прибытия, в каком составе;
- вид пожара, площадь пожара, прогноз развития обстановки;
- достаточность сил и средств для ликвидации пожара;
- угроза перехода пожара на населенные пункты.
- проводилось ли наращивание группировки сил и средств (по какой причине,

Ч+1.34

Сводная таблица
термических
точек на
территории МО.

когда, откуда прибывал личный состав, его оснащенность);
- необходимость наращивания сил и средств, способ их доставки, время
доставки.
6. Отправка данных о подтверждении термических точек (по результатам
каждого пролета) в ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, КГАУ
«Лесопожарный центр».

Первый заместитель главы по жизнеобеспечению

А.В. Пересунько

