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заседания Комиссии  

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

г. Якутск 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) –  
 Заместитель председателя Комиссии Д.Н. Лепчиков 

 
Присутствовали: 
Члены КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия) 

 
Об обстановке с техногенными пожарами  
на территории Республики Саха (Якутия) 

_______________________________________________________________ 
(Немцов В.М., Емельянов В.П., Тихонов В.И., Лепчиков Д.Н.) 

 
На заседании отметили увеличение количества пожаров в зданиях 

жилого назначения и надворных постройках, также гибели людей при 
пожарах на территории Республики Саха (Якутия). 

В целях предупреждения возникновения пожаров и противопожарной 
профилактики, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Провести в период с 26 ноября по 25 декабря 2020 года на 
территории Республики Саха (Якутия) профилактическую операцию 
«Жилише-2020». 

2. Утвердить план организационно-профилактических мероприятий 
профилактической операции «Жилище-2020» согласно приложению к 
настоящему решению. 



3. Исполнительным органам государственной власти 
Республики Саха (Якутия):  

3.1. Взять на особый контроль несение службы дежурного персонала 
в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. 

Срок – постоянно. 
3.2. Провести проверки состояния противопожарной защиты 

объектов. 
Срок – до 20 ноября 2020 года. 
3.3. Предоставить в адрес Государственного комитета по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха 
(Якутия) информацию о предусмотренных и освоенных финансовых 
средствах на обеспечение пожарной безопасности на 2020 год. 

Срок – 20 ноября 2020 года. 
3.4. Обеспечить предоставление сведений о ходе исполнения 

настоящего решения и проведения на территории республики операции 
«Жилище» (приложение к решению) в Главное управление МЧС России по 
Республике Саха (Якутия). 

Срок – 15 декабря 2020 года и 30 декабря 2020 года. 
4. Министерству инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 
(Семенов А.А.): 

4.1. Рассмотреть возможность выпуска социальной рекламы на 
противопожарную тематику на телевидении в прайм-тайм или ином методе 
для максимально возможного охвата населения. 

Срок – до 30 ноября 2020 года. 
4.2. Активизировать в период зимнего пожароопасного периода 

информационное освещение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах жилого сектора в средствах массовой информации, 
в там числе направленных на доведение до проживающего на территории 
муниципального образования населения информации о необходимых 
действиях при обнаружении пожара. 

Срок – в течение зимнего пожароопасного периода. 
5. Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия) (Сивцев М.П.): 
5.1. Принять необходимые меры по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности на объектах образования для 
прохождения приемки Главного управления МЧС России по Республике 
Саха (Якутия).  

Срок – 01 декабря 2020 года. 
5.2. Провести служебную проверку в отношении учебного корпуса 

№1 Намского техникума в c. Графский-Берег на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности и предоставить итоги служебной 
проверки в адрес Государственного комитета по обеспечению безопасности 



жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и Главного 
управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). 

Срок – 21 ноября 2020 года. 
5.3. По итогам проведенной проверки принять дисциплинарные 

взыскания в отношении виновных лиц. 
Срок – 25 ноября 2020 года. 
5.4. Организовать проведение дополнительных занятий, классных 

часов с учащимися образовательных учреждений и бесед, конкурсов в 
дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования по 
соблюдению мер пожарной безопасности и предупреждению возникновения 
пожаров вследствие неосторожного обращения с огнем.  

Срок – в течение учебного года. 
5.5. Организовать проведение работниками дошкольных 

образовательных учреждений мониторинга осуществления присмотра за 
воспитанниками детских дошкольных учреждений в семье в дни 
непосещений образовательных учреждений. 

Срок – постоянно. 
5.6. Обеспечить создание и ведение рубрики «детская безопасность» 

на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с размещением информации по 
профилактике гибели несовершеннолетних при пожарах. 

Срок – постоянно. 
5.7. Организовать распространение видеороликов на 

противопожарную тематику среди родительских групп в социальных сетях и 
мессенджерах (Whatsapp, Viber). 

Срок – постоянно. 
6. Министерству предпринимательства, торговли и туризма  

Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.) организовать работу по 
представлению в ассортименте товаров магазинов на территории Республики 
Саха (Якутия) автономных дымовых извещателей и пиростикеров. 

Срок – до 30 ноября 2020 года. 
7. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Саха (Якутия) (Садовников Д.Д.):  
7.1. Провести проверки на предмет укомплектованности объектов 

жизнеобеспечения средствами пожаротушения и оповещения и предоставить 
в адрес Государственного комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). 

Срок – 30 ноября 2020 года. 
7.2. Совместно с Министерством строительства Республики Саха 

(Якутия) (Кылатчанов П.П.) рассмотреть возможность проведения ремонта 
электропроводки в многоквартирных жилых помещениях за счет средств 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов. 



Срок – до 18 декабря 2020 года. 
7.3. Обеспечить устранение нарушений требований пожарной 

безопасности на объектах тепло- энергоснабжения. 
Срок – постоянно. 
7.4. Разработать план выведения из эксплуатации объектов 

теплоснабжения, которые не соответствуют требованиям пожарной 
безопасности, по степени огнестойкости. 

Срок – 15 декабря 2020 года. 
8. ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 

Республики Саха (Якутия)» (Вензель А.А.): 
8.1. Усилить профилактическую работу, направленную на 

предупреждение пожаров в жилом секторе. 
Срок – постоянно. 
8.2. Совместно с органами местного самоуправления организовать 

размещение в средствах массовой информации, мессенджерах рекламной 
продукции о средствах раннего обнаружения пожара. 

Срок – постоянно. 
8.3. Совместно с Государственного комитета по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) 
(Лепчиков Д.Н.) продолжить работу по оснащению жилых помещений 
социально-незащищённой категории граждан и многодетных семей 
автономными дымовыми пожарными извещателями с функцией передачи 
сигнала о пожаре через GSM, а также мест общего пользования в деревянных 
двухэтажных многоквартирных жилых домах автономными дымовыми 
пожарными извещателями с GSM и автоматической пожарной сигнализацией 
с выводом в подразделения пожарной охраны и ЕДДС. 

Срок – постоянно. 
9. Рекомендовать органам местного самоуправления 

Республики Саха (Якутия):  
9.1. Предоставить реестр жилых домов с неисправными печами и 

ветхими электрическими сетями в адрес Государственного комитета по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха 
(Якутия). 

Срок – 25 ноября 2020 года. 
9.2. Предусмотреть финансовые средства на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности при корректировке бюджета на 2021 год. 
Срок – 30 декабря 2020 года. 
9.3. Продолжить работу по оказанию адресной помощи 

малообеспеченным и многодетным семьям по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности, непосредственно связанных с угрозой 
возникновения пожара (ремонт электросетей, печей и других отопительных 



приборов), а также оснащения автономными пожарными извещателями с 
функцией передачи сигнала о пожаре. 

Срок – постоянно. 
9.4. В случае ухудшения обстановки с пожарами незамедлительно 

рассматривать вопрос о введении особого противопожарного режима на 
территории муниципальных образований, в рамках которого предусмотреть 
ограничение продажи алкогольной продукции. 

Срок – по мере необходимости. 
9.5. Организовать информирование и проведение разъяснительной 

работы с населением, в том числе через средства массовой информации, 
социальные сети «Интернет» и привлечением представителей управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, о мерах пожарной 
безопасности в быту, а также о целесообразности установки в жилых 
помещениях автономных дымовых пожарных извещателей с GSM. 

Срок – постоянно. 
9.6. Предоставить информацию о предусмотренных и освоенных 

финансовых средствах на обеспечение пожарной безопасности на 2020 год в 
адрес Государственного комитета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). 

Срок – 20 ноября 2020 года. 
9.7. Разработать план проведения профилактической работы на 

объектах жилого сектора на зимний пожароопасный период (декабрь-март). 
Срок – 25 ноября 2020 года. 
9.8. Организовать рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ 

муниципальных районов вопросы обеспечения пожарной безопасности в 
жилом фонде и включения безвозмездной установки автономных пожарных 
извещателей в местах проживания социально не защищенных групп 
населения и многодетных семей в муниципальные программы , иные 
документы планирования , реализации возможности граждан приобретения 
средств спасения (автономных пожарных извещателей, огнетушителей, 
средств спасения людей при пожарах) через розничную торговлю. 

Срок – 15 декабря 2020 года. 
9.9. Разработать правовой механизм, исключающий случаи 

отключения от газо- и (или) электроснабжения многодетных семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении в связи с имеющейся 
задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями по оплате 
предоставляемых услуг. 

Срок – 01 декабря 2020 года. 
9.10. Привлечь управляющие компании и товарищества собственников 

жилья к проведению профилактических мероприятий среди жильцов 
многоквартирных жилых домов. 

Срок – в течение зимнего пожароопасного периода. 



9.11. Внести предложения управляющим компаниям и товариществам 
собственников жилья по изготовлению квитанций для оплаты коммунальных 
услуг с памятками для населения о выполнении требований пожарной 
безопасности. 

Срок – 25 ноября 2020 года. 
9.12. С учетом складывающейся обстановки с пожарами рассмотреть 

вопрос о введении на период новогодних мероприятий особого 
противопожарного режима, в рамках которого предусмотреть ограничения 
по продаже алкогольной продукции.  

Срок – постоянно. 
9.13. Принять меры по устранению неисправных источников 

наружного противопожарного водоснабжения на территории районов. 
Срок – 15 декабря 2020 года. 
9.14. Организовать работу по повышению качества несения службы и 

осуществления профилактической работы подразделениями добровольной 
пожарной охраны. 

Срок – 15 декабря 2020 года. 
9.15. Организовать работу по оснащению подразделений 

добровольной пожарной охраной, пожарной техникой, оборудованием. 
Срок – 15 декабря 2020 года. 
9.16. Организовать стоянку пожарной и вспомогательной техники 

подразделений добровольной пожарной охраны в зимний период. 
Срок – 01 декабря 2020 года. 
9.17. Размещение и обновление на официальных сайтах 

муниципальных образований информации по предупреждению пожаров с 
гибелью людей (детей). 

Срок – 01 декабря 2020 года. 
9.18. Обеспечить возможность проезда в зимний период между 

населенными пунктами, а также подъездных путей к социально-значимым 
объектам и объектам жизнеобеспечения. 

Срок – постоянно. 
9.19. Организовать возможность связи (радио, телефонная, мобильная) 

со всеми населенными пунктами. 
Срок – постоянно. 
9.20. Провести работу по подготовке вспомогательной техники для 

тушения пожаров в зимний период. 
Срок – 01 декабря 2020 года. 
9.21. Обеспечить предоставление сведений о ходе исполнения 

настоящего решения и проведения на территории республики операции 



«Жилище» (приложение к решению) в адрес Главного управления МЧС 
России по Республике Саха (Якутия). 

Срок – 15 декабря 2020 года и 30 декабря 2020 года  
10. Организациям, предприятиям и учреждениям независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности провести 
внеплановые проверки пожарной сигнализации и систем оповещения и 
управления эвакуацией. 

Срок – до 20 ноября 2020 года. 
11. Рекомендовать управляющим компаниям провести опрос 

жильцов по наличию проблемных вопросов противопожарного состояния 
домов и проведение профилактических рейдов и осмотров на объектах 
жилого сектора с целью предотвращения несанкционированного 
проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения 
жилых домов. В случае выявления нарушений информировать надзорные 
органы. 

Срок – 25 ноября 2020 года. 
12. Главному управлению МЧС России по Республике Саха 

(Якутия) (Гарин П.С.) обобщить поступающую информацию по 
исполнению операции «Жилище». Инициировать рассмотрение результатов 
проведенной операции «Жилище» на заседании КЧС и ОПБ Республики Саха 
(Якутия). 

Срок – 30 января 2021 года. 
13. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

 
 
Заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]  
 
 
     Д.Н. Лепчиков 

 
 



Приложение  
к решению КЧСиОПБ РС (Я) 

от 12 ноября 2020 г. № 265 

ПЛАН 
организационно-профилактических мероприятий профилактической операции «Жилище-2020»  

на территории Республики Саха (Якутия) 
с 01 по 31 декабря 2020 года 

 
 

№ п/п Наименование мероприятий 
 

Срок исполнения 

РАЗДЕЛ I 
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) 
1 Образование межведомственных (специальных) комиссий в подведомственных учреждениях 

(административно-территориальных единицах) в целях организации и проведения мероприятий по пожарной 
безопасности 

До 26 ноября 2020 года 

2 Разработать план проведения мероприятий профилактической операции «Жилище» До 26 ноября 2020 года 
3 Организация и проведение работы в средствах массовой информации по информированию населения о 

причинах пожаров с тяжкими последствиями в жилом секторе, а также о мерах пожарной безопасности в быту 
Еженедельно 

4 Изготовление и распространение населению наглядных материалов на противопожарную тематику (листовки, 
буклеты, плакаты, баннеры и т.п.) 

Ежедневно 

5 Организация и проведение мероприятий по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с 
огнем детей (детской шалости) 

Постоянно 

6 Проведение совместных профилактических рейдов с органами социальной защиты по местам проживания 
неблагополучных и многодетных семей 

Не менее 4 раз 

7 Организация участия членов добровольной пожарной охраны и общественности в проведении пожарно- 
профилактической работы 

Постоянно 

8 Организация и проведение мероприятий по приведению в исправное состояние автономных дымовых 
пожарных извещателей в том числе с модулем GSM 

До 10 декабря 2020 года 



9 Организация и проведение мероприятий по ремонту электроустановок и электросетей объектов 
муниципального жилищного фонда и организаций 

До 20 декабря 2020 года 

10 Организация и проведение мероприятий по учёту и сносу бесхозных строений До 25 декабря 2020 года 
11 Принять меры по обеспечению условий для беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники, 

состоянию наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 
Постоянно 

12 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение пропаганды в области пожарной 
безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний 

До 1 декабря 2020 года 

13 Контроль предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части соблюдения требований противопожарных 
разрывов между объектами 

Постоянно 

РАЗДЕЛ II 
Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) 

1 Разработать план проведения мероприятий профилактической операции «Жилище» До 26 ноября 2020 года 

2 Организация обучения сотрудников мерам пожарной безопасности и проведение пропаганды в области 
пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний 

До 25 декабря 2020 года 

3 Размещение материалов по пожарной безопасности и предупреждению возникновения пожаров в сети 
«Интернет» и на официальных сайтах учреждений. 

С 26 ноября по 25 
декабря 2020 года 

4 Организация и проведение мероприятий по приведению в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения, противопожарной системы  

До 25 декабря 2020 года 

РАЗДЕЛ III 
Мероприятия, проводимые ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» 

1 Разработать план проведения мероприятий профилактической операции «Жилище» До 26 ноября 2020 года 
2 Организация и проведение пожарно-профилактической работы в жилом секторе  Ежедневно 
3 Участие в профилактических рейдах по местам проживания неблагополучных и многодетных семей Не менее 4 раз 
4 Организация и проведение мероприятий по приведению в исправное состояние источников противопожарного 

водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные гидранты) 
До 7 декабря 2020 года 

5 Совместно с органами местного самоуправления организовать проведение мероприятий по выявлению снятых с 
учета бесхозных строений и др. мест проживания лиц без определенного места жительства. 

До 10 декабря 2020 года 



6 Организовать и провести совместно с ГБУ НВК «Саха» выездные рейды в жилом секторе, в рамках проведения 
пожарно-профилактической операции «Жилище». 

Не менее 2 раз 

7 Организация и проведение мероприятий по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с 
огнем детей (детской шалости) 

Ежедневно 

8 Организация и проведение работы в средствах массовой информации по информированию населения о 
причинах пожаров с тяжкими последствиями в жилом секторе, а также о мерах пожарной безопасности в быту 

С 26 ноября 2020 года 

9 Организовать и провести инструктивно-разъяснительную работу (с оценкой безопасности условий проживания) 
с максимальным охватом: семей, находящихся в социально-опасном положении; одиноких и одиноко 
проживающих пожилых граждан; одиноких и одиноко проживающих инвалидов; пожилых граждан, 
проживающих с лицами асоциального поведения; граждан, использующих свое жилье для распития спиртных 
напитков, а также сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

Ежедневно 

10 Распространение населению наглядных материалов на противопожарную тематику (листовки, буклеты, 
плакаты, баннеры и т.п.) 

С 26 ноября 2020 года 

11 Подготовка тематических пресс-релизов о проведении пожарно-профилактических мероприятиях. Еженедельно 

РАЗДЕЛ IV. 
Мероприятия, проводимые Якутским республиканским отделением Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское Добровольное Пожарное Общество» (по согласованию) 
1 Разработать план проведения мероприятий профилактической операции «Жилище» До 26 ноября 2020 года 
2 Организация и проведение пожарно-профилактической работы в жилом секторе С 26 ноября 2020 года 
3 Изготовление и распространение населению наглядных материалов на противопожарную тематику (листовки, 

буклеты, плакаты, баннеры и т.п.) 
Ежедневно 

4 Организация и проведение мероприятий по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с 
огнем детей (детской шалости) 

Ежедневно 

РАЗДЕЛ V. 
Мероприятия, проводимые Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

1 Организация и проведение мероприятий по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с 
огнем детей (детской шалости) 

С 26 ноября 2020 года 



2 Проведение профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных и многодетных семей Не менее 4 раз 

3 Организовать и провести инструктивно-разъяснительную работу (с оценкой безопасности условий проживания) 
с максимальным охватом: семей, находящихся в социально-опасном положении; одиноких и одиноко 
проживающих пожилых граждан; одиноких и одиноко проживающих инвалидов; пожилых граждан, 
проживающих с лицами асоциального поведения; граждан, использующих свое жилье для распития спиртных 
напитков, а также сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

Ежедневно 

РАЗДЕЛ VI 
Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) (по согласованию) 

1 Организация и проведение информирования населения в средствах массовой информации о причинах пожаров с 
тяжкими последствиями в жилом секторе, также о мерах пожарной безопасности в быту, а также об 
эффективности установки средств раннего обнаружения пожара (дымовых пожарных извещателей, в том числе 
с модулем GSM) 

С 26 ноября 2020 года 

2 Организация и проведение пожарно-профилактической работы в жилом секторе  С 26 ноября 2020 года 

3 Организация и проведение мероприятий по предупреждению пожаров по причине неосторожного обращения с 
огнем детей (детской шалости) 

Ежедневно 

4 Участие в профилактических рейдах по местам проживания неблагополучных и многодетных семей  Не менее 4 раз 

5 Организация совместной пожарно-профилактической работы с добровольной пожарной охраной, ВДПО, 
сотрудниками МВД по РС (Я), а также работниками управляющих компаний.  

Не менее 4 раз 

6 Организовать и провести совместно с ГБУ НВК «Саха» выездные рейды в жилом секторе, в рамках проведения 
пожарно-профилактической операции «Жилище». 

Не менее 2 раз 

7 Организация и проведение мероприятий по приведению в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные гидранты) 

До 25 декабря 2020 года 

8 Провести обследования многоквартирных и индивидуальных жилых домов. С 26 ноября 2020 года 

9 Организовать проведение мероприятий по выявлению снятых с учета бесхозных строений и др. мест 
проживания лиц без определенного места жительства. 

До 10 декабря 2020 года 

10 Организовать и провести инструктивно-разъяснительную работу (с оценкой безопасности условий проживания) 
с максимальным охватом: семей, находящихся в социально-опасном положении; одиноких и одиноко 
проживающих пожилых граждан; одиноких и одиноко проживающих инвалидов; пожилых граждан, 
проживающих с лицами асоциального поведения; граждан, использующих свое жилье для распития спиртных 
напитков, а также сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

Ежедневно 



11 Организовать распространение наглядной агитации (памятки, инструкции, плакаты), с использованием 
возможностей органов местного самоуправления, Всероссийского добровольного пожарного общества, а также 
имеющихся в наличии соответствующих средств наглядной агитации (памятки, инструкции, плакаты), 
оформление уголков пожарной безопасности в подъездах жилых домов). 

Ежедневно 

12 Проверить выполнение норм и правил пожарной безопасности при размещении в жилых зданиях организаций 
различного назначения, в том числе, торговых по реализации легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
изделий в аэрозольных упаковках и пиротехники, а также содержании помещений общего пользования 
(подвалы, чердаки, лестничные клетки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.). Принять меры к безусловному 
соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации газа в быту. 

Постоянно 

13 Подготовка тематических пресс-релизов о проведении пожарно-профилактических мероприятиях. Еженедельно 

14 Участие в прямых эфирах в социальных сетях, телевидении и радио Еженедельно 

15 Репортажи о проведении пожарно-профилактических мероприятий на территории муниципальных образований Еженедельно 

РАЗДЕЛ VII 
Мероприятия, проводимые Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республике Саха 

(Якутия) 
1 Выпуск информационных материалов (статьи, наглядные информации и т.д.) в государственных и 

муниципальных средствах массовой информации 
С 26 ноября по 25 
декабря 2020 года 

2 Организовать информирование населения о порядке действий в случае возникновения пожара и правилах 
применения первичных средств пожаротушения через республиканские и улусные (районные) СМИ, 
социальные сети и мессенджеры, также путем распространения наглядной агитации 

Еженедельно 

3 Выпуск телевизионных сюжетов с комментариями представителей Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РС (Я), ГБУ РС (Я) 
«Государственная противопожарная служба РС (Я)» Госкомобеспечения, ГУ МЧС России по РС (Я). 

Не менее 2 раз 

4 Организовать и провести совместно с ГБУ НВК «Саха», ГУ МЧС России по РС (Я), ГБУ РС (Я) 
«Государственная противопожарная служба РС (Я)» выездные рейды в жилом секторе, в рамках проведения 
пожарно-профилактической операции «Жилище». 

Не менее 2 раз 


