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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) и приглашенные 
 

О выработке дополнительных мер пожарной безопасности в связи с 
пожаром в многоквартирном жилом доме в с. Чапаево Хангаласского улуса 

_______________________________________________________________ 
(Садовников Д.Д., Немцов В.М., Лепчиков Д.Н., Швец Е.А., Алексеев Г.Ю.) 
 

По состоянию на 07.04.2021 г. с начала 2021 года зарегистрировано 540 
пожаров, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пожаров 
увеличилось на 69, рост количества пожаров составил +14,6%, при пожарах 
погибли 27 чел., в том числе 6 детей, АППГ – 13 чел., в том числе 1 ребенок, 
увеличение показателя на 107,7%. В результате пожаров травмированы 20 чел., 
АППГ – 19 чел., рост 5,3%. 

07.04.2021 г. в многоквартирном жилом доме в с. Чапаево Хангаласского 
улуса возник пожар, в результате которого погибли 4 человек, в том числе 2 
детей, а также травмированы 9 человек, в том числе 5 детей. 4 человека, из них 
3 детей, госпитализированы. 

В целях снижения количества пожаров, гибели и травмирования людей при 
пожарах на территории Республики Саха (Якутия), Комиссия РЕШИЛА: 



1. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Саха (Якутия) организовать отраслевую помощь пострадавшим в результате 
пожара 07.04.2021 г. в многоквартирном жилом доме в с. Чапаево Хангаласского 
улуса. 

Срок – до 22 апреля 2021 года. 
2. Министерству труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) (Волкова Е.А.) совместно с Министерством финансов Республики 
Саха (Якутия) (Жондоров В.А.) в установленном порядке оказать 
материальную помощь пострадавшим в результате пожара в многоквартирном 
жилом доме в с. Чапаево Хангаласского улуса. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 
3. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Сивцев М.П.): 
3.1. Организовать проведение тематических классных часов и 

родительских собраний о мерах пожарной безопасности в жилье, запрете 
оставления детей без присмотра, правил обучения детей мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения пожара во всех дошкольных 
и общеобразовательных организациях. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 
3.2. Обеспечить посещение учащимися образовательных учреждений 

территориальных подразделений пожарной охраны в честь Дня пожарной 
охраны России. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 
4. Государственному комитету по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.): 
4.1. Организовать проверку исполнения ранее принятых решений 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) о мерах 
обеспечению пожарной безопасности органами местного самоуправления МО 
«Октемский наслег» и МР «Хангалсский улус». 

Срок – до 16 апреля 2021 года. 
4.2. Совместно с ГБУ Республики Саха (Якутия) «Государственная 

противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» (Вензель А.А.) 
проработать вопрос создания газодымозащитных служб в малочисленных 
пожарных частях с учетом сбора личного состава свободного от несения службы 
в целях создания звена газодымозащитной службы на месте пожара. 

Срок – до 31 мая 2021 года. 
4.3. Совместно с Министерством финансов Республики Саха 

(Якутия) (Жондоров В.А.) и Министерством экономики Республики Саха 
(Якутия) (Данилова М.А.) рассмотреть возможность предоставления субсидий 
для общественных организаций на проведение мероприятий по профилактике 
пожаров. 

Срок – до 31 мая 2021 года. 
4.4.  Внести в Правительство Республики Саха (Якутия) предложения о 

проведении месячника пожарной безопасности в мае текущего года. 



Срок – до 20 апреля 2021 года. 
5. Министерству по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) предусмотреть 
включение направления по профилактике пожаров в конкурсе грантов Главы 
Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике 
Саха (Якутия). 

Срок – до 1 июля 2021 года. 
6. Главному управлению МЧС России по Республике Саха 

(Якутия) (Гарин П.С.): 
6.1. совместно с Министерством по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) направить 
специалистов для оказания психологической помощи членам семей, 
пострадавших при пожаре в многоквартирном жилом доме в с. Чапаево 
Хангаласского улуса, и координировать их работу. 

Срок – до 9 апреля 2021 года. 
6.2. Организовать проведение дней открытых дверей в подразделениях 

пожарной охраны в честь Дня пожарной охраны России. 
Срок – до 30 апреля 2021 года. 
7. ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)» 

(Вензель А.А.): 
7.1. Провести работу по улучшению организации надежной связи 

(радиообмена) при организации тушения пожаров, а также проработать вопрос 
об оснащении громкоговорящими устройства дежурные караулы, в целях 
использования их при тушении пожара и оповещения населения. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 
7.2. Организовать проведение дополнительных занятий с личным 

составом подчиненных подразделений по ведению радиообмена на месте 
пожара, в том числе по передаче информации на пункт связи части, для принятия 
своевременных решений. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 
7.3. Провести с работниками, выступающими в роли руководителя 

тушения пожара, дополнительные занятия по своевременной передаче 
информации с места пожара в пункт связи части. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 
7.4. Усилить контроль организации и проведения профессиональной 

подготовки (курсового обучения) личного состава. 
Срок – постоянно. 
7.5. Активизировать работу начальников отрядов, пожарных частей ГПС 

Республики Саха (Якутия) по прохождению аттестации подчиненного личного 
состава на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций в аттестационных комиссиях местных пожарно-
спасательных гарнизонов. 

Срок – постоянно. 



7.6. Исключить случаи руководства тушением пожаров и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций должностными лицами подчиненных подразделений, не 
прошедшими аттестацию по соответствующему направлению деятельности. 

Срок – постоянно. 
7.7. Обеспечить проведение дней открытых дверей в подчиненных 

подразделениях. 
Срок – до 30 апреля 2021 года. 
7.8. Обеспечить участие должностных лиц в тематических классных 

часах и родительских собраниях о мерах пожарной безопасности в жилье, 
запрете оставления детей без присмотра, правил обучения детей мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения пожара во всех дошкольных 
и общеобразовательных организациях. 

Срок – до 30 апреля 2021 года. 
8. Органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия): 
8.1. Организовать за счет средств местных бюджетов закупку и 

установку систем пожарной сигнализации или автономных дымовых 
извещателей с охватом не менее 50% всех жилых помещений жилого фонда 
многоквартирных жилых домов 5 степени огнестойкости независимо от форм 
собственности и принадлежности, в том числе в местах общего пользования.  

Срок – до 1 декабря 2021 года. 
8.2. Совместно с товариществами собственников жилья и 

управляющими компаниями Республикам Саха (Якутия) обеспечить 
исправное состояние установленных автономных дымовых извещателей на весь 
срок эксплуатации. 

Срок – постоянно. 
8.3. Организовать в рамках первичных мер пожарной безопасности 

обучение населения мерам пожарной безопасности.  
Срок – постоянно. 
8.4. Организовать информирование населения через средства массовой 

информации об эффективности использования автономных дымовых 
извещателей, в том числе с функцией передачи сигнала о пожаре с целью 
формирования положительного общественного мнения. 

Срок – постоянно. 
8.5. Организовать размещение на общественном транспорте баннеров и 

памяток на противопожарную тематику. 
Срок – постоянно. 
8.6. Организовать работу по улучшению состояния источников 

наружного противопожарного водоснабжения и обеспечить выполнение 
мероприятий по обустройству безводных районов источниками наружного 
противопожарного водоснабжения. 

Срок – постоянно. 
8.7. Продолжить проведение инвентаризации источников наружного 

противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

Срок – постоянно. 



8.8. Принять меры по ремонту и восстановлению неисправных 
источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении. 

Срок – постоянно. 
8.9. Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных 

гидрантов и пожарных водоемов, в соответствии с требованиями норм пожарной 
безопасности, а также обеспечить беспрепятственный проезд к водоисточникам. 

Срок – постоянно. 
8.10. Организовать работу по оборудованию водоемов пирсами для 

установки пожарных автомобилей в целях пожаротушения. 
Срок – постоянно. 
8.11. Создать комиссию по организации обследования домовладений 

многодетных семей на соответствие требованиям пожарной безопасности и 
определению необходимости в проведении работ по ремонту 
электрооборудования и (или) печей и дымоходов, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности. 

9. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 
 
Первый 
заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]    
 
 
Д.Д. Садовников 


