
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЬЩ 
ОРТ У31РЧЕЦ ПАЗА ХОР1ЫСТЫ1 

ОНДАЙЛАРДА,ЧОННЫ 
АРАЧЫЛИРЫНЧД УСТАА

просп. Ленина, 67, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655019, а/я 710

Телефон, факс: (8-390-2) 30-56-64 
E-mail: go@r-19.ru _

Ж -05-04

Главам городских округов и 
муниципальных районов 
Республики Хакасия

Министерствам и ведомствам 
Республики Хакасия

Уважаемые коллеги!

В соответствии с п. 4.1. постановления Президиума Правительства 
Республики Хакасия от 10.02.2022 № 16-п «О подготовке объектов и населенных 
пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года на территории 
Республики Хакасия» направляю Вам методические рекомендации по подготовке к 
весенне-летнему пожароопасному сезону 2022 года.

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 
Российской Федерации», довожу информацию по п.63 и п.185.

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. 
Использование открытого огня и разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов 
могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, 
установленных в порядке.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может 
проводиться в безветренную погоду при определенных условиях.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на 
территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала 
пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с 
правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 
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примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Для организации работы, предоставляю перечень необходимых 
мероприятий:

1. Уточнить порядок оповещения, сбора и привлечения населения к 
тушению пожаров с использованием всех возможных средств (СМИ, звуковая и 
световая сигнализации, передвижные средства оповещения, подворовый обход).

2. Оценить эффективность проведения работы по созданию добровольных 
пожарных формирований в населенных пунктах, где отсутствуют федеральные, 
республиканские и муниципальные подразделения пожарной охраны, принять 
конкретные меры по повышению результативности их деятельности и 
стимулированию, а также их созданию в населенных пунктах, где они отсутствуют.

3. Проверить надежность работы систем оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечить готовность и знание 
диспетчерами ЕДДС муниципальных образований алгоритмов запуска и 
использования систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе элементов Региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения 
населения, находящихся на подведомственной территории.

4. Реализовать мероприятия по организации агитационной работы среди 
населения по добровольному страхованию имущества или гражданской 
ответственности, предусматривающему обязанность страховщика произвести 
страховую выплату в размере полной или частичной компенсации ущерба, 
нанесенного объекту страхования в результате пожара.

5. Провести проверку технического состояния противопожарного 
водоснабжения на территориях подведомственных организаций, принять меры по 
организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования водозаборов, 
насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных гидрантов, 
водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей 
пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками 
(пирсами) для установки пожарной техники.

6. Провести учёт имеющейся водовозной и инженерной техники, которая 
может быть использована для тушения лесных и степных пожаров, определить 
порядок её привлечения для целей пожаротушения.

7. Организовать проведение противопожарной пропаганды по выполнению 
правил пожарной безопасности через средства массовой информации, в трудовых 
коллективах, на собраниях и сходах граждан по месту жительства.

8. Инициировать в весенне-летний пожароопасный период системную 
работу административных комиссий муниципальных образований по привлечению 
виновных в административных правонарушениях в области пожарной 
безопасности на подведомственной территории, обеспечить ежемесячную оценку 
её деятельности и принять меры по улучшению этой работы.

9. Создать весной 2022 года минерализованные полосы вокруг населённых 
пунктов, кладбищ и объектов жизнеобеспечения населения, в целях обеспечения 
пожарной безопасности.

10. Провести уборку сухой травяной растительности и захламленности 
территорий населенных пунктов и территорий подведомственных организаций.

11. Обеспечить в течение пожароопасного периода в первоочередном
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порядке финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров.

12. Запретить в период действия особого противопожарного режима 
разведение костров, организацию палов травы, сжигание мусора на территориях 
населённых пунктов, дачных посёлков, садовых участках и установить 
действенный контроль. Использовать при выполнении этих запретов методы 
убеждения и принуждения (потенциал административного законодательства).

13. Руководителям предприятий и организаций, особо охраняемых 
природных территорий, участков лесного фонда, переданных в безвозмездное 
пользование сельхозтоваропроизводителям, для нужд охотничьего хозяйства и 
участков лесов, переданных в постоянное пользование и не входящих в лесной 
фонд, завершить выполнение противопожарных мероприятий, принимать 
необходимые меры по своевременному обнаружению и ликвидации лесных 
пожаров на подведомственных территориях.

14. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, 
указанных в предписаниях государственного пожарного надзора, в том числе на 
объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, 
жизнеобеспечения, обратив особое внимание на содержание территории, состояние 
путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения, систем автоматической противопожарной защиты. Организовать в 
подведомственных организациях противопожарную пропаганду и обучение 
персонала мерам пожарной безопасности.

Начальник Управления Н. Старков

Логинова М.С. 
8(3902)305-668


