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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 

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)  

_______________________________________________________________ 
 (П.С. Гарин, А.В. Постников, О.А. Юрченко, И.Э. Яковлев, 

А.Е. Мандаров, Р.Г. Халиуллин, Д.Н. Лепчиков) 
 

В связи с участившимися случаями пожаров в жилом секторе и 
гибелью людей при пожарах на территории Республики Саха (Якутия), 
заслушав информацию заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Республике Саха (Якутия), заместителя министра труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия), заместителя руководителя 
по ЕДДС МКУ "УГОЧС и ОПБ" ГО «город Якутск», заместителя Главы МР 
«Мегино-Кангаласский улус», Главы МР «Жиганский национальный 
эвенкийский район», первого заместителя МР «Алданский район», в целях 
профилактики и уменьшения гибели людей при пожарах, Комиссия 
РЕШИЛА: 

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



1.1. Направить в органы местного самоуправления тексты 
рекомендаций и памяток с правилами пожарной безопасности при 
эксплуатации печей и электронагревательных приборов. 

Срок – до 23 октября 2020 года. 
1.2. Увеличить число ротаций роликов на тему пожарной 

безопасности по ОКСИОН. 
Срок – постоянно. 
2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 

(Сивцев М.П.), Министерству здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) (Борисова Е.А.), Министерству труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия) (Куприянов Ю.С.): 

2.1. В соответствии со ст.18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» разработать и утвердить Порядок 
организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности для 
подведомственных объектов социальной сферы (образования, 
здравоохранения, социального обслуживания), включая: 

– создание системы пожарной безопасности на объектах 
подведомственных учреждений; 

– организовать выполнение и осуществление мер пожарной 
безопасности; 

– разработку и осуществление исполнений целевых программ, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности; 

– осуществление мероприятий по профилактике пожаров. 
Срок – 1 декабря 2020 года.  
2.2. Организовать ведомственный контроль за состоянием и 

своевременным проведением технического обслуживания электросетей на 
объектах образования, здравоохранения и социальной сферы, а также за 
состоянием пожарной безопасности объектов. 

Срок – 1 декабря 2020 года. 
2.3. Рассмотреть вопрос по увеличению количества дежурного 

персонала, достаточного для обеспечения своевременной эвакуации 
пациентов в ночное время, выходные и праздничные дни в учреждениях с 
круглосуточным пребыванием людей с ограниченными физическими 
возможностями. 

Срок – постоянно. 
3. ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 

Республики Саха (Якутия)» (Вензель А.А.): 
3.1 Совместно с представителями администрации 

муниципальных образований и участковых уполномоченных ОМВД по 
Республике Саха (Якутия) провести рейдовые профилактические 
мероприятия в жилом секторе с учетом санитарных мер по недопущению 
распространения COVID-19. Особое внимание уделить семьям, находящимся 
социально опасном положении. 

Срок – до 1 декабря 2020 года. 



3.2. Организовать проведение инструкторским составом 
профилактических мероприятий с учетом санитарных мер по недопущению 
распространения COVID-19. 

Срок – до 1 декабря 2020 года. 
4. Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия) (Сивцев М.П.)  организовать проведение классных часов по 
пожарной безопасности в образовательных учреждениях.  

Срок – до 15 декабря 2020 года. 
5. Департаменту информационной политики и массовых 

коммуникаций АГиП Республики Саха (Якутия) (Амбросьев В.А.) 
провести информационную работу в СМИ по профилактике возникновения 
техногенных пожаров, в том числе о положительных аспектах установки 
дымовых извещателей и автономных средств пожаротушения.  

Срок – до 15 декабря 2020 года. 
6.        Рекомендовать главам муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия):  
6.1. 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. 
6.2. Организовать широкую пропагандистскую кампанию о 

недопустимости оставления детей без присмотра взрослых, а также 
исключении возможности возникновения пожара из-за детской шалости, 
обратив особое внимание местам проживания социально неблагополучных 
семьей. 

Срок – постоянно. 
6.3. Рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного 

режима на территории муниципальных образований, в рамках которого 
предусмотреть ограничение продажи алкогольной продукции. 

Срок – в случае ухудшения обстановки с пожарами. 
6.4. Принять меры: 
а) по восстановлению имеющихся источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 
б) по созданию в населенных пунктах (районах) новых источников 

противопожарного водоснабжения, где существует их недостаток; 
в) по обеспечению беспрепятственного проезда к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения пожарной техники; 
г) по обеспечению контроля за поддержанием в исправном состоянии 

источников наружного противопожарного водоснабжения; 
д) по ремонту вышедших из строя техники добровольной пожарной 

команды. 



6.5.  Разместить в местах массового скопления людей и подъездах 
многоквартирных жилых домов рекомендации и памятки с правилами 
пожарной безопасности при эксплуатации печей и электронагревательных 
приборов. 

Срок – до 15 ноября 2020 года. 
6.6.  Установить на территории населенных пунктов баннеры на 

противопожарную тематику. 
Срок – до 15 ноября 2020 года. 
6.7. Предусмотреть финансовые средства в местном бюджете на 

обеспечение пожарной безопасности при формировании бюджета на 2021 
год. 

Срок – до 15 ноября 2020 года. 
6.8. Рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных 

образований вопросы по обеспечению дополнительных мер по профилактике 
и предупреждению техногенных пожаров. 

Срок – до 15 ноября 2020 года. 
7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.   

 
 

 
 
Заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]   
 
 
     Д.Н. Лепчиков 

 
 


