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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) 

 
О дополнительных мерах в связи с повышением уровня воды реки Амга  

и по тушению ландшафтных (природных) пожаров на территории 
Республики Саха (Якутия)  

__________________________________________________________________ 
(Лепчиков Д.Н., Маршалик Т.В., Афанасьев С.М., Гарин П.С.) 

 
16 мая 2021 года получен прогноз территориального центра мониторинга 

и прогнозирования ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» о том, что в 
результате повышения уровня воды на реке Амга, существует угроза 
подтопления дворовых территорий у н.п. Амга Амгинского района. Органы 
управления ЯТП РСЧС и муниципального звена приведены в готовность. 

У н.п. Амга Амгинского района уровень воды по состоянию на 8.00 ч. 16 
мая 2021 г. составляет 915 см (+6 см за 8 часа) при критическом 925 см, у н.п. 
Харбалах Таттинского района уровень воды составляет 912 см (+8 см за 12 
часов) при критическом 1000 см, у н.п. Чимнайы Таттинского района уровень 



воды составляет 1126 см (+4 см за ночь) при критическом 1155 см (с учетом 
дамбы 1260 см), редкий ледоход. 

На территории лесного фонда Республики Саха (Якутия) на 16 мая 2021 
года проводятся работы по тушению 23 лесных пожаров общей площадью 
пройденной огнем 380,20 га, расположенных на территории 10 районов 
(Горного-1, Верхневилюйского-5, Мегино-Кангаласского-1, Усть-Майского-1, 
Хангаласского-2, Нюрбинского-7, Сунтарского-2, Намского-2, Таттинского-1, 
Якутского-1) из них локализованы 2 лесных пожара на общей площади 61,0 га 
(Хангаласского-1, Намского-1). За прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных 
пожаров общей площадью 94,5 га на территории 5 районов (Нюрбинского-2, 
Таттинского-1, Хангаласский-1, Чурапчинский-1, Усть-Алданского-1). На 
тушении лесных пожаров задействовано 397 человек и 55 ед. техники. 
Заслушав и обсудив информации, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Межведомственной оперативной группе представить 
предложения по вылету оперативной группы в Среднеколымский район.  

Срок до 18 мая 2021 года. 
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства                      

Республики Саха (Якутия) (Сивцев В.М.) обеспечить контроль за 
проведением восстановительных работ на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения, ежедневно предоставлять в 
КЧС и ОПБ РС (Я) информацию о нарушениях проезда на автодорогах.  

Срок –ежедневно в составе оперативной информации. 
3. Министерству экологии, природопользования и лесного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) (Афанасьев С.М.) проработать вопрос 
переброски дополнительной техники ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс» на тушение 
ландшафтных (природных) пожаров на территории Верхневилюйского района 
при заключении договора (контракта) оказания услуг с муниципальным 
районом, сельским поселением. 

Срок – до 18 мая 2021 года. 
4. Главному управлению МЧС России по Республике 

Саха (Якутия) (Гарин П.С.):  
4.1. Совместно с МВД по Республике Саха (Якутия)              

(Прокопенко В.Н.) усилить работу по выявлению лиц, виновных в 
возникновении ландшафтных (природных) пожаров, привлечению их к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок – постоянно. 
4.2. Совместно ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная 

служба РС (Я)» (Вензель А.А.) обеспечить готовность сил и средств 
подразделений пожарной охраны к защите населенных пунктов от природных 
пожаров. 

5. ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» (Шестаков М.В.) 
проработать вопрос обеспечения гидрометерологической информацией КЧС и 
ОПБ РС(Я) на период летне - осенних паводков и в пожароопасный сезон. 

Срок – до 23 мая 2021 г. 



6. ГКУ РС(Я) «Исполнительная дирекция по водному хозяйству и 
организации восстановительных работ по ликвидации последствий 
паводков в Республике Саха (Якутия)» (Слободчиков Г.Е.) обеспечить 
подготовку сводных данных о пострадавших объектах, обеспечить готовность 
выезда специалистов для оказания методической помощи в случае затопления 
населенных пунктов и введении режимов «чрезвычайная ситуация». 

7. Рекомендовать МР «Амгинский улус (район)» (Архипов Н.А.),        
МР «Таттинский улус» (Соров М.М.), МО «Чурапчинский улус (район) 
(Ноговицын А.Т.): 

7.1. Обеспечить круглосуточную работу оперативных штабов по 
контролю за паводковой обстановкой. 

Срок - до снятия режима повышенной готовности. 
7.2. Заблаговременно отселять маломобильное населения из зон 

возможного затопления, производить заблаговременный отгон скота и 
лошадей. 

7.3. Продолжить информирование населения о возможном подтоплении 
пойменных участков, о нарушении проезда на автодорогах. 

7.4. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических мер при 
развертывании пунктов временного размещения населения. 

7.5. Обеспечить проведение информационной работы о недопущении 
выхода на воду маломерных судов до открытия навигации. 

7.6. Активизировать работу административных комиссий в целях 
профилактики недопущения выхода на воду маломерных судов до открытия 
навигации. 

8. Рекомендовать МР «Верхневилюйский улус (район)»                 
(Поскачин В.С.) и МР «Нюрбинский район» (Иннокентьев А.М.)                  
МР «Томпонский район» (Степанов Я.И.), МР «Сунтарский улус (район)» 
(Григорьев А.В.): 

8.1. В целях недопущения массового возникновения ландшафтных 
(природных) пожаров и лесных пожаров и обеспечения строгого контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и запрета 
несанкционированных выжиганий сухой травяной растительности ввести 
особый противопожарный режим с принятием дополнительных мер. 

8.2. Направить информацию о дополнительно принимаемых мерах по 
выявлению виновных лиц при возникновении ландшафтных (природных) 
пожаров. 

Срок – постоянно. 
8.3. Привлекать на тушение ландшафтных (природных) пожаров 

собственников и арендаторов земель, на которых действуют природные 
пожары. 

Срок – постоянно. 



8.4. Усилить группировку контрольно-маневренных сил на тушение 
пожаров из числа местного населения. 

Срок – постоянно. 
9. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]  Д.Н. Лепчиков 


