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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) 

 
О мерах по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях 

Республики Саха (Якутия) 
_____________________________________________________________________ 

(Гарин П.С., Лепчиков Д.Н.) 
 

 В целях обеспечения комплексной безопасности учреждений образования, 
Комиссия РЕШИЛА: 

1. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) 
(Сивцев М.П.), руководителям учреждений образования: 

1.1. Подготовить открытие образовательных учреждений с учетом 
условий и требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

Срок – 1 сентября 2020 года. 
 



1.2. Принять неукоснительные меры по устранению ранее выявленных 
нарушений требований пожарной безопасности на объектах образования. 

Срок – 1 сентября 2020 года. 
1.3. Завершить все ремонтные работы до начала учебного года. В случае 

невозможности окончания ремонтных работ до 1 сентября, выбор зданий для 
организации учебного процесса осуществлять с согласованием надзорных 
органов. 

Срок – 1 сентября 2020 года. 
1.4. Провести с руководителями, педагогическим и преподавательским 

составом, обслуживающим персоналом и учащимися всех категорий 
образовательных учреждений инструктажи и практические занятия по изучению 
требований безопасности с отработкой практических действий при чрезвычайных 
ситуациях (с учетом рисков их возникновения) и пожарах. 

Срок – 15 сентября 2020 года. 
1.5. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике 

Саха (Якутия) (Гарин П.С.), ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная 
служба Республики Саха (Якутия) (Вензель А.А.) и  ГБУ РС (Я) «Служба 
спасения Республики Саха (Якутия) (Шестаков М.В.) организовать 
проведение открытых уроков (занятий) в рамках предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с 
привлечением максимального количества учащихся, студентов, 
преподавательского состава образовательных учреждений по вопросам 
обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Срок – 15 сентября 2020 года. 
1.6. Обеспечить комплексную безопасность с привлечением 

правоохранительных органов, аварийно-спасательных и пожарных служб. 
Срок – в период учебного года. 
2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по 

Республике Саха (Якутия) (Прокопенко В.Н.) обеспечить проведение 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Срок – с 20 августа по 20 сентября 2020 года. 
3. Рекомендовать Центру ГИМС Главного управления МЧС России 

по Республике Саха (Якутия) (Жаворонков А.П.) спланировать и провести 
профилактические мероприятия с детьми и родителями по предупреждению 
несчастных случаев (происшествий) на водных объектах. 



Срок – до 20 сентября 2020 года. 
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики 

Саха (Якутия) рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных 
образований вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений. 

Срок – 31 августа 2020 года. 
5. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

 
 
 

 
Заместитель 
председателя 
Комиссии 
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   Д.Н. Лепчиков 


