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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 мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории Республики Саха (Якутия) 
в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

праздников 2022 года 
__________________________________________________________________ 

(Садовников Д.Д., Гарин П.С., Лепчиков Д.Н.) 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме» в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 



Неисполнение или нарушение решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) влечет за собой административную 
ответственность в соответствии со ст. 3.9 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях.

обеспечения устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения 
населения и оперативного реагирования органов управления и сил Якутской 
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЯТП РСЧС) на возможные 
чрезвычайные ситуации и происшествия в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников 2022 года, Комиссия решила: 

1. Территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти по Республике Саха (Якутия), Главному управлению МЧС России по 
Республике Саха (Якутия) (Гарин П.С.), Министерству внутренних дел по 
Республике Саха (Якутия) (Прокопенко В.Н.) организовать в период новогодних 
праздников информационное взаимодействие по обмену оперативной 
информацией об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций дежурных 
служб (частей) с диспетчерскими службами жизнеобеспечения республики – 
Центральной диспетчерской службой ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Республики Саха (Якутия)», Республиканским диспетчерским управлением ПАО 
«Якутскэнерго», АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «Якутская топливно-
энергетическая компания», МКУ «Управление гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности ГО «город Якутск».  

Срок – в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
2. Главному управлению МЧС России по Республике Саха (Якутия) 

(Гарин П.С.) совместно с Государственным комитетом по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) 
(Лепчиков Д.Н.):  

2.1. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по оперативному реагированию на 
возможные аварии и чрезвычайные ситуации с привлечением органов управления 
и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Срок – до 26 декабря 2021 года.  
2.2. Организовать и провести надзорно-профилактические мероприятия на 

объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей, а также местах 
производства, хранения и реализации пиротехнических изделий.  

Срок – до 26 декабря 2021 года.  
2.3. Уточнить списки членов Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха 
(Якутия) и их контактные данные с целью своевременного оповещения и сбора.  

Срок – до 26 декабря 2021 года.  



Неисполнение или нарушение решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) влечет за собой административную 
ответственность в соответствии со ст. 3.9 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях.

2.4. Разместить на терминальные комплексы ОКСИОН информационные и 
обучающие видеоролики о мерах пожарной безопасности при устройстве 
новогодних елок, применении пиротехнических изделий и использовании 
электрических гирлянд.  

Срок – до 26 декабря 2021 года.  
2.5. Организовать проведение проверок социально-значимых объектов, 

лечебных и образовательных учреждений на наличие резервных источников 
питания и их исправность.  

Срок – до 21 декабря 2021 года.  
2.6. Обеспечить 3-часовую готовность ВС Ми-8 ФГБУ АСЦ МЧС России к 

реагированию на возможные ЧС.  
Срок - постоянно.  
2.7. Обеспечить экстренное оповещение членов КЧС и ОПБ РС (Я) в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и сбор в ЦУКС Главного управления.  
Срок – с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года.  
3. Руководителям министерств, ведомств и предприятий                          

Республики Саха (Якутия):  
3.1. Принять распорядительные документы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на объектах 
жизнеобеспечения, транспорта и связи, в том числе на критически важных и 
потенциально опасных объектах, а также на местах массового пребывания 
населения в период проведения новогодних мероприятий. 

 Срок – до 18 декабря 2021 года.  
3.2. С 18.00 30.12.2021 по 09.00 10.01.2022 установить режим 

функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и 
сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Срок – с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
3.3. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в местах 

проведения праздничных мероприятий, на объектах тепло-, энергоснабжения и 
топливно-энергетического комплекса.  

Срок – в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
3.4. Обеспечить исправность средств обнаружения и тушения пожаров, 

систем оповещения людей о пожаре, телефонной и радиосвязи в местах проведения 
праздничных мероприятий и на объектах тепло- и энергоснабжения.  

Срок – до 26 декабря 2021 года.  
3.5. Усилить режим охраны служебных и хозяйственных помещений, мест 

парковки служебного и личного автотранспорта.  
Срок – в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
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3.6. Представить в адрес Государственного комитета по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и Главного 
управления МЧС России по Республики Саха (Якутия) информацию о принятых 
решениях.  

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Саха (Якутия) (Емельянов В.П.), Министерству промышленности 
и геологии Республики Саха (Якутия) (Терещенко М.В.) совместно с                           
ПАО «Якутскэнерго» (Стручков А.А.), АО «Теплоэнергосервис»                       
(Трофимов М.М.), ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство                              
Республики Саха (Якутия)» (Чикачев В.С.) и АО «Сахаэнерго»                               
(Алексеев Г.Н.):  

4.1. Обеспечить бесперебойную и надежную работу котельных, объектов 
электро-, газо- и теплоснабжения и готовность аварийных бригад к устранению 
аварий.  

Срок – с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
4.2. В целях контроля за соблюдением производственной дисциплины и 

требований пожарной безопасности разработать графики проведения оперативных 
(внезапных) проверок, и организовать проверки на объектах теплоснабжения с 
привлечением представителей правоохранительных и надзорных органов, а также 
органов местного самоуправления.  

Срок – в период с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
4.3. Провести проверку и контрольные запуски резервных источников 

питания на объектах коммунального комплекса и энергетики. Информации об 
итогах запусков резервных источников питания с указанием имеющихся запасов 
горюче-смазочных материалов и продукции ПТН для нужд резервных источников 
питания предоставить в срок в адрес Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).  

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
5. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Сивцев М.П.) и Министерству культуры и духовного развития                         
Республики Саха (Якутия) (Куприянов Ю.С.):  

5.1. Согласовать с органами государственного пожарного надзора места 
установки новогодних елок в образовательных организациях и учреждениях 
культуры и искусства.  

Срок – до 18 декабря 2021 года.  
5.2. Принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечить 

пожарную безопасность подведомственных объектов при проведении 
праздничных мероприятий.  
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Срок – с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
6. Министерству труда и социального развития                                   

Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству здравоохранения                                    
Республики Саха (Якутия) (Афанасьева Л.Н.):  

6.1. Принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечить 
пожарную безопасность в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.  

Срок – в период в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников 2022 года.  

6.2. Провести дополнительные инструктажи с персоналом учреждений с 
круглосуточным пребыванием людей по эвакуации пациентов в экстренных 
случаях.  

Срок – до 27 декабря 2021 года.  
7. Министерству инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)                         
(Семенов А.А.) обеспечить готовность систем оповещения населения                   
Республики Саха (Якутия) об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера.  

Срок – до 26 декабря 2021 года.  
7.2. Усилить состав оперативно-дежурных смен «Службы-112» ГБУ РС (Я) 

«РЦИТ».  
Срок – с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года.  
7.3. Предусмотреть резервные каналы связи, в случае выхода из строя 

основных каналов связи.  
Срок – с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года.  
8. Министерству предпринимательства, торговли и туризма                     

Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.) взять на особый контроль 
деятельность банкетных залов и соответствие ограничениям, связанных с 
недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.  

Срок – с 15 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
9. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Сивцев М.П.) совместно с органами местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия), Государственным комитетом по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.), 
Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) (Гарин 
П.С.), Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) 
(Прокопенко В.Н.) в праздничные выходные дни в целях профилактики 
травматизма, правонарушений, в том числе по предупреждению пожаров по 
причине детской шалости, не оставлению малолетних детей без присмотра 
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организовать и провести дополнительные вне учебные мероприятия с учащимися 
и родителями.  

10. Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия):  
10.1. Принять распорядительные документы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период 
проведения праздничных мероприятий в населенных пунктах и на объектах 
жизнеобеспечения, транспорта и связи.  

Срок – до 18 декабря 2021 года. 
10.2. Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы усиления 
мер пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников.  

Срок – до 18 декабря 2021 года.  
10.3. С 18.00 30.12.2021 по 09.00 10.01.2022 установить режим 

функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и 
сил районных звеньев Якутской территориальной подсистемы РСЧС»  

Срок – с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. 
10.4. Определить ответственных лиц в местах проведения праздничных 

мероприятий и на объектах тепло- и энергоснабжения. Предусмотреть четкую 
схему оповещения и вызова ответственных лиц и аварийно-восстановительных 
бригад.  

Срок – в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
10.5. Утвердить планы действий (взаимодействий) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  
Срок – до 18 декабря 2021 года.  
10.6. Провести уточнение планов по привлечению сил и средств, дежурно-

диспетчерских и аварийных служб, при необходимости усилить дополнительными 
бригадами.  

Срок – до 18 декабря 2021 года.  
10.7. Проверить наличие и работоспособность резервных источников 

электроснабжения, обеспечить наличие запаса топливно-энергетических ресурсов.  
Срок – до 18 декабря 2021 года.  
10.8. Обеспечить проведение противопожарных инструктажей и занятий с 

персоналом, практических тренировок по отработке действий в чрезвычайных 
ситуациях.  

Срок – до 25 декабря 2021 года. 
10.9. Принять меры по усилению пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспечения и 
инфраструктуры».  



Неисполнение или нарушение решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) влечет за собой административную 
ответственность в соответствии со ст. 3.9 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях.

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
10.10. Привести в исправное состояние наружные источники 

противопожарного водоснабжения, приспособить автоводовозную технику для 
выезда на пожары, обеспечить исправность средств обнаружения и тушения 
пожаров, систем оповещения людей о пожаре, телефонной или радиосвязи в местах 
проведения праздничных мероприятий и на объектах тепло- и энергоснабжения.  

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
10.11. Уведомить территориальные подразделения надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Республики Саха (Якутия) о местах 
проведения праздничных мероприятий с массовым участием людей и установки 
новогодних елок в подведомственных муниципальных учреждениях, организациях 
и объектах.  

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
10.12. Совместно с представителями Министерства внутренних дел по 

Республики Саха (Якутия), Главного управления МЧС России по Республики Саха 
(Якутия), ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба Республики 
Саха(Якутия)» провести мероприятия по профилактике правонарушений и 
пожаров в жилом секторе, обеспечить охват мест проживания граждан (семей), 
относящихся к категории «социально неблагополучные», и многоквартирных 
деревянных жилых домов.  

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
10.13. Организовать выделение специально оборудованных площадок для 

использования (запуска) пиротехнических изделий в местах массовых гуляний, не 
допускать случаев использования пиротехники в необорудованных местах. 
Довести информацию об определенных площадках для запуска праздничных 
фейерверков до населения через средства массовой информации, путем 
размещения информационных баннеров и плакатов.  

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
10.14. Представить в адрес Государственного комитета по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и Главного 
управления МЧС России по Республики Саха (Якутия) информацию о принятых 
решениях.  

Срок – до 25 декабря 2021 года.  
11. Рекомендовать поставщикам топливно-энергетических ресурсов: 

ПАО «ЯТЭК» (Коробов А.В.), АО ХК «Якутуголь» (Цепков И.И.), АО 
«Зырянский угольный разрез» (Цивка Ю.В.), АО «Кировский угольный 
разрез» (Николаев Ю.В.), ОАО «Телен» (Рахлеев П.Д.), ООО «Сунтарцеолит» 
(Попов П.М.), АО «Сахатранснефтегаз» (Макаров И.К.), АО «АЛРОСА-Газ» 



Неисполнение или нарушение решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) влечет за собой административную 
ответственность в соответствии со ст. 3.9 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях.

(Козлов А.С.) разработать и утвердить графики отпуска топливно-энергетических 
ресурсов в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  

Срок – до 26 декабря 2021 года.  
12. Рекомендовать АО «Саханефтегазсбыт» (Лебедев В.Н.), АО НК 

«Туймаада Нефть» (Чепалов С.М.) обеспечить работу соответствующих служб 
предприятий и отпуск нефтепродуктов, нефтяного и газоконденсатного котельного 
топлива, находящегося на хранении на нефтебазах.  

Срок – в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.  
13. Общий сбор информации о режиме функционирования объектов 

жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия) во время новогодних праздников в 
период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года обеспечить в Центральной 
диспетчерской службе ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха 
(Якутия)». О нештатных ситуациях незамедлительно сообщать в оперативно-
дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Республики Саха 
(Якутия) и в адрес Государственного комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). 

14. Ответственным исполнителям данного решения предоставить 
информацию об исполнении решения комиссии в адрес Государственного 
комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения         
Республики Саха (Якутия) не позднее 5 рабочих дней со дня, указанного в решении 
срока. 

15.  Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 
Первый 
заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]  
Д.Д. Садовников 


