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677022, г. Якутск, ул. Кирова, 11 
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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)  
 

Об утверждении состава межведомственной рабочей группы Республики 
Саха (Якутия), положения и регламента межведомственной рабочей 

группы по контролю и оперативному реагированию в пожароопасный 
сезон 2021 года на территории Республики Саха (Якутия) 

_______________________________________________________________ 
(Гарин П.С., Садовников Д.Д.) 

 
В целях повседневного контроля лесопожарной обстановки на территории 

Республики Саха (Якутия) в период пожароопасного сезона 2021 года, заслушав 

и обсудив информацию начальника Главного управления МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) генерал-майора внутренней службы Гарина П.С. об 

обстановке и оперативному реагированию на природные пожары на территории 

Республики Саха (Якутия) в пожароопасный сезон 2021 года, Комиссия 

РЕШИЛА: 
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1. Утвердить состав, положение и регламент работы 

межведомственной рабочей группы Республики Саха (Якутия) по контролю и 

оперативному реагированию в пожароопасный сезон 2021 года на территории 

Республики Саха (Якутия) согласно приложениям № 1-3 к настоящему 

протоколу. 

2. Руководителям министерств, ведомств и организаций Республики 

Саха (Якутия): 

2.1. Обеспечить участие представителей (специалистов) в работе по 

контролю за лесопожарной обстановкой, согласно утвержденному положению и 

регламенту работы межведомственной рабочей группы Республики Саха 

(Якутия) в ситуационном зале ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, дом 8, зал 

селекторных совещаний, 1 этаж. 

Срок – в течение пожароопасного сезона. 

2.2. Предоставить в ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) актуализированные сведения (фамилия, имя, 

отчество, должность, электронная почта, номер сотового телефона) о 

должностных лицах, которым требуется создание учетной записи для активации 

мобильного приложения «Термические точки». 

Срок – до 13 мая 2021 года. 

2.3. Обеспечить эксплуатацию мобильного приложения «Термические 

точки» должностными лицами. 

Срок – в течение пожароопасного сезона. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики 

Саха (Якутия): 

3.1. Предоставить в ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) актуализированные сведения (фамилия, имя, 

отчество, должность, электронная почта, номер сотового телефона) о 

должностных лицах, которым требуется создание учетной записи для активации 

мобильного приложения «Термические точки». 
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Срок – до 13 мая 2021 года. 

3.2. Обеспечить эксплуатацию мобильного приложения «Термические 

точки» должностными лицами органа местного самоуправления 

муниципального образования и единой дежурно-диспетчерских службы. 

Срок – в течение пожароопасного сезона. 

4. Главному управлению МЧС России по Республике Саха (Якутия) 

(Гарин П.С.) создать учетные записи для мобильного приложения «Термические 

точки» должностным лицам министерств, ведомств, муниципальных 

образований и организаций Республики Саха (Якутия) и предоставить 

соответствующим должностным лицам. 

Срок – до 14 мая 2021 года. 

 
 

 
Первый 
заместитель 
Председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]   
Д.Д. Садовников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением КЧС и ОПБ 
Республики Саха (Якутия) 

от 08 мая 2021 г. № 71 
 

Состав Межведомственной рабочей группы Республики Саха (Якутия) 
по контролю и оперативному реагированию в пожароопасный период 

2021 года на территории Республики Саха (Якутия) 
 

Руководители межведомственной рабочей группы 
 

1. Руководитель начальник Главного управления МЧС России по 
Республике Саха (Якутия) 
 

2. Заместитель 
руководителя 

первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Республике Саха 
(Якутия) 
 

3. Заместитель 
руководителя 

заместитель Министра экологии, 
природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 
 

 
Члены межведомственной рабочей группы 

 
4. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) (по ГПС) 
 

5. Представитель министерства экологии, природопользования и лесного 
хозяйства Республики Саха (Якутия) 
 

6. Представитель ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс» 
 

7. Представитель ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутская база 
авиационной охраны лесов» (в режиме ВКС) 
 

9. Представитель министерства внутренних дел по Республике Саха 
(Якутия) 
 

10. Представитель ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» 
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11. Представитель Государственного комитета по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)  
 

12. Представитель министерства сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 
 

13. Представитель министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 
 

14. Представитель министерства здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) 
 

15. Представитель Якутской природоохранной прокуратуры 
 
 

____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

решением КЧС и ОПБ 
Республики Саха (Якутия) 

от 08 мая 2021 г. № 71 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Межведомственной рабочей группы Республики Саха (Якутия) по контролю 

и оперативному реагированию в пожароопасный сезон в 2021 года на 
территории Республики Саха (Якутия) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет порядок образования, задачи и 

организационно-правовые основы деятельности Межведомственной рабочей 
группы Республики Саха (Якутия) по контролю и оперативному реагированию 
в пожароопасный сезон 2021 года на территории Республики Саха (Якутия) 
(далее – МВРГ). 

2. МВРГ координирует и контролирует деятельность по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами. 

3. МВРГ непосредственно подчиняется Руководителю 
Межведомственной рабочей группы по контролю и оперативному 
реагированию в пожароопасный сезон 2021 года на территории Республики 
Саха (Якутия). 

4. В своей деятельности МВРГ руководствуется законодательством 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

5. Деятельность МВРГ организуется на основе сочетания 
единоначалия в решении вопросов, коллегиальности при их обсуждении, 
персональной ответственности каждого члена МВРГ за состоянием дел на 
порученном участке работы и выполнения отдельных поручений. 

6. МВРГ осуществляет свою работу согласно настоящему 
Положению, регламенту МВРГ. 

7. Члены МВРГ должны организовывать работу и быть ежедневно 
готовыми к отчету и заслушиванию по направлению деятельности. 

8. МВРГ осуществляет свою работу в период пожароопасного 
сезона. При необходимости и в случае ухудшения лесопожарной обстановки 
члены МВРГ принимают участие в совещаниях 
 

II. Полномочия межведомственной рабочей группы 
 

Основными задачами МВРГ являются: 
1. руководство рабочими группами (штабами) муниципальных 

образований при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
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природными пожарами; 
2. проведение мониторинга пожарной обстановки в лесах 

Республики Саха (Якутия); 
3. осуществление контроля над работой рабочих групп 

муниципальных образований по принятию мер, направленных на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами; 

4. проведение анализа оперативной обстановки с природными 
пожарами в республике, принимаемых мер по ликвидации природных 
пожаров, применяемым силам и средствам, и их достоверности; 

5. разработка предложений, принятие решений, направленных на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами; 

6. осуществление контроля над совместной работой органов 
исполнительной власти, муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия), по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных 
пожаров; 

7. работа с органами исполнительной власти, муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) по защите населенных пунктов и 
объектов экономики от лесных пожаров, принятию ими дополнительных мер 
по привлечению сил и средств МЧС России, федерального резерва 
Авиалесоохраны, муниципальных образований и организаций по 
недопущению развития пожаров на населенные пункты и объекты экономики; 

8. анализ работы органов государственной власти и местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия), по введению особого 
противопожарного режима на соответствующих территориях, в случаях 
повышения класса пожарной опасности; 

9. контроль над работой оперативных групп, направленных в районы 
Республики Саха (Якутия) с высокой пожарной опасностью в лесах и 
пожарами, угрожающими населенным пунктам и объектам экономики; 

10. разработка необходимых организационно-распорядительных 
документов, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций от природных пожаров. 

 
III. Обязанности 

 
1. Члены МВРГ несут ответственность за выполнение возложенных на 

МВРГ задач и функций по направлениям деятельности. 
2. Руководители министерств, ведомств и организаций отвечают за 

компетентность специалистов, вошедших в МВРГ и выделяемых в ее состав 
для замены. 

 
 

____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН 

решением КЧС и ОПБ 
Республики Саха (Якутия) 

от 08 мая 2021 г. № 71 
 

Регламент работы Межведомственной рабочей группы Республики Саха (Якутия)  
по контролю и оперативному реагированию в пожароопасный сезон 2021 года 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Время 
(якт.) 

Ответственный 
исполнитель 

1. 

Заслушивание оперативных штабов муниципальных образований, 
лесопожарных формирований, региональной диспетчерской 
службы по уточнению оперативной обстановки, планируемым 
действиям, а также объемов выполненных работ с указанием 
площадей потушенных пожаров с приложением схем, сведений о 
работе сил и средств, участвующих в тушении, их 
маневрированию (переброски) в течение истекших суток на 
территории Республики Саха (Якутия) 

18.00 
по необходимости 

Руководитель (заместитель 
руководителя), члены 

МВРГ 

09.00 - 
в случае 

ухудшения 
обстановки 2. 

Участие в селекторных совещаниях на общероссийском и 
дальневосточном уровнях, проводимых МЧС России по 
уточнению оперативной обстановки с природными пожарами  

13.00 
 

Руководитель (заместитель 
руководителя) и члены 

МВРГ 
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20.00 - 
в случае изменения 

обстановки 

3. 

Осуществление мероприятий по стабилизации обстановки с 
лесными пожарами в случае ее осложнения, вызванного 
возникновением очагов крупных пожаров, угрозой природных 
пожаров населенным пунктам, объектам экономики, при введении 
особого противопожарного режима в муниципальных районах 
республики, объявлении режима чрезвычайной ситуации в лесах: 

Руководитель (заместитель 
руководителя) МВРГ 

3.1. - прием и обработка донесений и графических документов (схем, 
карт) по природным пожарам; 

Члены МВРГ (по 
направлениям 
деятельности) 

3.2. 
- подготовка донесений, справок, анализов, предложений по 
стабилизации обстановки с природными пожарами (по своим 
направлениям). 

Круглосуточно до 
ликвидации 

пожаров 
(нормализации 
лесопожарной 
обстановки) 

Члены МВРГ 
(по направлениям 

деятельности) 
 

_________________________


