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ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ  

П Р О Т О К О Л 
заседания Комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) 

г. Якутск 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

– Первый заместитель председателя Комиссии Д.Д. Садовников 
 

Присутствовали: 
Члены КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия) 

 
О наращивании сил и средств на защиту населенных пунктов в Томпонском, 

Кобяйском, Горном и Усть-Алданском районах Республики Саха (Якутия) и на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в условиях  

чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера 
__________________________________________________________________ 

(Садовников Д.Д., Гарин П.С., Лепчиков Д.Н.) 
 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 23.06.2021 г. №1912 введен режим 
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных 
пожаров на территории Республики Саха (Якутия). 

По состоянию на 05.08.2021 г. действует 174 природных пожара с площадью, 
пройденной огнем 2 588 271,8 га. Применяются меры по тушению 61 природного пожара, 
расположенных на территории 17 районов. В 5-км зоне действует 6 природных пожаров 
(Кобяйский район, н.п. Сите, пожар №48; Верхневилюйский район, н.п. Кырыкый, пожар 
№55; Усть-Алданский район, н.п. Кылайы, пожар №20; Томпонский район, н.п. Ударник, 
пожар №88; Верхневилюйский район, н.п. Хомустах, пожар №26, Горный район, н.п. Бясь-
Кюель, пожар №54). В целях защиты населенных пунктов от природных пожаров 
продолжаются приниматься меры. Заслушав и обсудив информацию органов местного 



самоуправления и оперативного штаба по тушению лесных пожаров, Комиссия 
РЕШИЛА: 

1. Определить основной задачей обеспечение безопасности и защиты 
населенных пунктов от угрозы перехода огня от природных пожаров. 

2. Главному управлению МЧС России по Республике Саха (Якутия) 
(Гарин П.С.): 

2.1. Направить аэромобильную мобильную группировку сил и средств в 
количестве 10 человек на защиту н.п. Ударник Томпонского района от природного 
пожара. 

Срок – до 06 августа 2021 г. 
 2.2. Организовать вылеты ВС Ми-8МТВ с водосливным устройством ФГБУ 
«ХАСЦ МЧС России» (далее - ВС Ми-8МТВ) по маршруту: Якутск – Теплый ключ – 
Ударник – Ары-Толон –Теплый Ключ –Якутск в целях доставки сил и средств и 
проведения аварийно-спасательных работ по тушению природного пожара, 
угрожающего населенным пунктам и определения границ зон чрезвычайной ситуации.  

Срок – с 06 августа 2021 года. 
3. Государственному комитету по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.):  
3.1. Обеспечить выпуск вещевого имущества из республиканского резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера в целях недопущения угрозы населенным пунктам в условиях 
режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникших 
вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), согласно 
приложения к настоящему. 

Срок – до 08 августа 2021 г. 
3.2. Внести в установленном порядке проект распоряжения Правительства 

Республики Саха (Якутия) о восполнении республиканского резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Срок – до 04 сентября 2021 г. 
3.3. Совместно с ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 

Республики Саха (Якутия)» (Босиков Р.З.) привлечь свободную противопожарную 
технику (АЦ-40) с ближайших районов на защиту н.п. Ударник Томпонского района. 

Срок – до 06 августа 2021 г. 
 3.4.  Совместно с ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха 
(Якутия)» (Шестаков М.В.) организовать временное базирование воздушного судна 
Бе-200ЧС с бортовым № 31370 МЧС России в аэропорту «Талакан» Ленского района. 

Срок – до 10 августа 2021 г. 
4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Саха (Якутия) (Романов В.Д.) совместно с ГУП «ЖКХ РС(Я)» (Чикачев В.С.) 
содействовать в привлечении водовозной техники на защиту населенного пункта 
Ударник Томпонского района. 



Срок – до 06 августа 2021 г. 
5. ГАУ «Якутлесресурс» (Хон Д.И.) направить группировку сил и средств из 

Алданского района на тушение лесных пожаров Усть-Алданского района и защиты н.п. 
Кылайы.  

Срок – до 06 августа 2021 г. 
6. ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» 

(Шестаков М.В.): 
 6.1. Обеспечить ВС Ми-8МТВ МЧС России авиационным топливом ТС-1 в 
необходимом количестве, аэропортовое и наземно-техническое обслуживание в 
аэропортах по маршруту следования, проживание и питание экипажа на местах 
временного базирования. 

Срок – с 06.08.2021 г. до завершения работ. 
6.1. Организовать вылет воздушного судна «EuroStar SLW» ИП «Легантьев А.И.» 

по маршруту: аэродром Покровск – Ус-Хатын – Ситте – Сангар – устье р. Алдан – 
Чериктей – Ус-Хатын – аэродром Покровск. 

Срок – с 06.08.2021 г. 
7. Рекомендовать АО «Аэропорт Якутск» (Игнатенко С.С.) обеспечить 

аэропортовое и наземно-техническое обслуживание ВС Ми-8МТВ по заявке ГБУ РС (Я) 
«Служба спасения Республики Саха (Якутия)». 

Срок – с 06 августа 2021 года. 
8. Рекомендовать ООО «ТЗК АэропортГСМсервис» (Михайлова Н.И.) 

обеспечить заправку ВС Ми-8МТВ авиационным топливом ТС-1 по требованиям на 
заправку ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» за счет хранящихся 
запасов авиационного топлива ТС-1. 

Срок – с 06 августа 2021 года. 
9. Рекомендовать Якутскому филиалу Аэронавигации Северо-Восточной 

Сибири (Пискунов В.В.) обеспечить аэронавигационным обслуживанием ВС Ми-
8МТВ по маршрутам следования, при необходимости обеспечить бесперебойную 
работу служб ОВД в аэропортах по маршрутам следования по заявкам ГБУ РС (Я) 
«Служба спасения Республики Саха (Якутия)». 

Срок – с 06 августа 2021 года. 
10. Рекомендовать ФКП «Аэропорты Севера» (Волков В.В.) обеспечить в 

аэропортах по маршруту следования заправку ВС Ми-8МТВ авиационным топливом ТС-
1 по требованиям на заправку ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» 
и обеспечить аэропортовое и наземно-техническое обслуживание, при необходимости 
обеспечить бесперебойную работу служб в аэропортах по заявкам ГБУ РС (Я) 
«Служба спасения Республик Саха (Якутия)». 

11. Рекомендовать ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» (Мурашко Л.И.) обеспечить метеорологическим 
обслуживанием ВС Ми-8МТВ по маршрутам следования воздушных судов, при 
необходимости обеспечить бесперебойную работу метеорологических служб в 



аэропортах по маршруту следования по заявкам ГБУ РС (Я) «Служба спасения 
Республики Саха (Якутия)». 

12. Рекомендовать МО «Томпонский район» (Степанов Я.И.), МР 
«Кобяйский улус (район)» (Левин И.И.) обеспечить целевое использование по 
предназначению выпущенного продовольствия и вещевого имущества из 
республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

Срок – до 26 августа 2021 года. 
13. Рекомендовать МО «Томпонский район» (Степанов Я.И.) обеспечить 

эффективное применение сил и средств аэромобильной группировки Главного 
управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) для ликвидации угрозы лесных 
пожаров населенным пунктам Горного улуса.  

Срок – до 26 августа 2021 года. 
14. Рекомендовать МР «Горный улус» (Андреев Н.В.) обеспечить заправку 

спецтехники Минобороны РФ, привлеченной на работы по тушению лесных пожаров и 
защите населенных пунктов от природных пожаров, за счет выделенных нефтепродуктов 
из республиканского резерва материальных ресурсов на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 
 Срок – до 26 августа 2021 года. 

15. Рекомендовать муниципальным образованиям Республики 
Саха (Якутия), на территории которых действуют природные пожары, учитывая 
прогнозируемую ветровую нагрузку на 7-9 августа, принять меры по 
предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и защите населенных пунктов 
с привлечением всех сил и средств районного звена ЯТП РСЧС. 

16. Рекомендовать муниципальным образования 
Республики Саха (Якутия) усилить информирование населения о режиме чрезвычайной 
ситуации в лесах, о правилах при введении особого противопожарного режима, а также о 
действующих на территории природных пожарах. 

17. В приложении решения комиссии от 04 августа 2021 года № 237 слова 
«Палатка (М-30)» заменить на слова «Палатка (М-10)». 

18. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
Первый 
заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]  
 
 
    Д.Д. Садовников 

 
  



Приложение 
к решению КЧС и ОПБ РС(Я) 
от 05 августа 2021 года № 243 

 
 
 

Перечень выпускаемых материальных ресурсов  
из республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
 
 

№ Материальные ресурсы Получатель Количество 
1 Нефтепродукты 

 (регуляр-92) 
МР «Горный улус» 1 тн. 

2 Нефтепродукты 
 (дизтопливо) 

МР «Горный улус» 1 тн. 

3 Помпы (насосы) для откачки 
воды 

МР «Томпонский 
район РС(Я)» 

4 шт. 

4 Помпы (насосы) для откачки 
воды 

МО «Кобяйский 
улус (район) РС(Я)» 

9 шт. 

 
____________________ 

 


