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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 

ПредседательГосударственного 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 для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

в с. Крест-Кытыл Намского улуса 
_______________________________________________________________ 

(Е.А. Рощин, Ю.И. Слепцов, Д.Н. Лепчиков) 
 

Отмечено, в 04-42 (якт) 24.10.2020г. от диспетчера ПЧ-1 по охране  
с. Намцы ОГПС РС (Я) № 23 по МО «Намский улус» в ОДС ГБУ РС(Я) 
«ГПС РС(Я)» поступила информация о том, что произошел пожар в 2-х 
квартирном жилом доме по адресу: с. Крест-Кытыл, ул. Комсомольская, 
27.На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны здание 
горит внутри по всей площади. Предварительная причина пожара короткое 
замыкание электрики. 

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
предупреждения и профилактики пожаров,Комиссия РЕШИЛА: 



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

1.1. Организовать взаимодействие с Департаментом информационной 
политики и массовых коммуникаций АГиП РС(Я). 

Срок – до 25 октября 2020 года. 
1.2. Совместно с Министерством по делам молодежи и 

социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) 
(Саргыдаев С.А.) направить дополнительных специалистов для оказания 
психологической помощи членам семьи, пострадавшей при пожаре, и 
координировать их работу. 

Срок – до 25 октября 2020 года. 
2. Министерствe труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) (Волкова Е.А.) в установленном порядке оказать 
социальную поддержку семье лиц, погибших в результате пожара в с.Крест-
Кытыл Намского района, повлекший тяжкие последствия; 

Срок – до 30 октября 2020 года. 
3. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Борисова Е.А.)уточнить состояние пострадавшего при пожаре и 
продолжить оказание медицинской помощи. 

4. ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба 
Республики Саха (Якутия)» (Вензель А.А.): 

4.1. Подготовить материалы донесения чрезвычайной ситуации 
длядоклада в адрес Главы Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 25 октября 2020 года. 
4.2. Усилить профилактическую работу, направленную на 

предупреждение пожаров в частном секторе. 
Срок – постоянно. 
4.3. Совместно с органами местного самоуправления организовать 

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

Срок – постоянно. 
5. 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. 
6. Главе МО «Намский улус» (Слепцов Ю.И.) рассмотреть на 

заседании КЧС и ОПБ муниципального образования вопросы по 
обеспечению дополнительных мер по профилактике и предупреждению 
техногенных пожаров. 



Срок – до 28 октября 2020 года. 
7. Главам муниципальных районов Республики Саха (Якутия):  
7.1. 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. 
7.2. 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. 
7.4. Организовать информирование и проведение разъяснительной 

работы с населением, в том числе через СМИ о мерах пожарной безопасности в 
быту, а также о целесообразности установки в жилых помещениях АДПИ GSM 
через средства массовой информации, социальные сети «Интернет». 

Срок – постоянно. 
8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 
 

 
 
Заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]  
 
 
     Д.Н. Лепчиков 

 
 


