
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Минусинского района

Р Е Ш Е Н И Е

01.07.2022 г. Минусинск №23-22

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2023 года

В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный 
период на территории Минусинского района, защиты населенных пунктов 
района и сохранности объектов производственного и социального 
назначения, районная комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РЕШИЛА:

1. Рекомендовать главам сельсоветов Минусинского района:
- провести заседания комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных 

образований, в части повышения уровня противопожарной защиты 
населенных пунктов и дачных (садовых) обществ, с уточнением реестра 
объектов, находящихся в зоне возможного распространения природных 
пожаров.

Срок исполнения: до начала пожароопасного периода;
- в осенний период, с целью защиты населенных пунктов от 

ландшафтных пожаров проложить минерализованные полосы (шириной не 
менее 1,4 м на территориях, прилегающих к лесным массивам, не менее 10м 
- не прилегающим к лесным массивам).

Срок исполнения: до 01Л1.2022;
- провести мероприятия по скосу и очистке от травянистой 

растительности, мусора и других горючих материалов в местах общего 
пользования на территории населенных пунктов.

Срок исполнения: до 01.11.2022;
- организовать работу административных комиссий и принять меры к 

собственникам участков, которые не проводят работы по уборке своей 
территории (от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
мусора и других горючих материалов).

Срок исполнения: постоянно;
- усилить разъяснительную работу с населением по мерам пожарной 

безопасности, в том числе, путем подворовых обходов с распространением 
памяток о соблюдении мер пожарной безопасности. Для большего охвата 
населения использовать системы оповещения в населенных пунктах.

Срок исполнения: постоянно;
- в целях повышения уровня знаний по тушению ландшафтных 

пожаров, совместно с отделом по ГО, ЧС и ПБ администрации района подать 
заявки на обучение добровольных пожарных в КГКОУ ДПО «Институт 
региональной безопасности»;

Срок исполнения: до 01.09.2022;



поддерживать в постоянной готовности пожарную и 
приспособленную для тушения пожаров технику, своевременно проводить 
ремонт. Обеспечить личный состав ДПК вещевым и инвентарным 
имуществом, в том числе специальной одеждой для ведения действий 
подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ, связанных с тушением пожаров;

Срок исполнения: постоянно;
- провести осмотр территорий населенных пунктов на предмет 

перекрытия проездов пожарной техники для беспрепятственного забора воды 
из источников наружного водоснабжения.

Срок исполнения: постоянно;
- откорректировать и представить в ОНД и ПР по г. Минусинску и 

Минусинскому району паспорта пожарной безопасности всех населенных 
пунктов и садовых некоммерческих товариществ, поверженных 
ландшафтным пожарам.

Срок исполнения: до 20.02.2023.
2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

района принять меры по сносу бесхозных строений.
Срок исполнения: постоянно.
3. Руководителю отдела сельского хозяйства администрации района 

организовать проведение разъяснительной работы с руководителями 
сельскохозяйственных организаций, независимо от форм собственности, в 
части разъяснения правил проведения палов сухой травянистой 
растительности. Осенью 2022 года, после уборочной компании, совместно с 
сельхозтоваропроизводителями организовать мероприятия по прокладке 
минерализованных полос шириной не менее 1,5 м или очистку от сухой 
травянистой растительности шириной не менее 10 м на землях 
сельхозназначения.

Срок исполнения: до 01.11.2022.
4. Руководителям управления образования и отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики Минусинского района обеспечить контроль 
за соблюдением правил пожарной безопасности в своих учреждениях, 
организовать проведение занятий, инструктажей по соблюдению правил 
пожарной безопасности, организовать уборку горючих отходов с территорий 
организаций, учреждений.

Срок исполнения: до начала пожароопасного периода 2023 года.
5. Руководителю управления образования администрации района 

совместно с отделом участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Минусинский», отделом ОНД и ПР 
по г. Минусинску и Минусинскому району, 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю организовать в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Минусинского района, 
дополнительные профилактические занятия с учащимися, в части 
соблюдения мер пожарной безопасности.

Срок исполнения: постоянно.



6. Рекомендовать АО ДРСУ-10 и МКУ «Служба заказчика» 
Минусинского района в целях соблюдения мер пожарной безопасности 
проводить очистку полосы отвода автомобильных дорог, находящихся на их 
обслуживании.

Срок исполнения: постоянно.
7. ТО ГПКК «ЦРКК» совместно с представителями 6 ПСО ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Красноярскому краю провести проверку источников 
наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
водонапорные башни). При выявлении неисправности пожарных гидрантов 
провести их ремонт или замену.

Срок исполнения: до 01.10.2022.
8. Специалисту 1 категории по работе с муниципальными 

образованиями района, общественностью и СМИ совместно с отделом по ГО, 
ЧС и ПБ публиковать в СМИ информацию о мероприятиях, направленных на 
профилактику пожаров на территории района.

Срок исполнения: постоянно.
9. Решение вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением решения возложить на первого 

заместителя главы по жизнеобеспечению.

Председатель комиссии А.В. Пересунько


