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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 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 
– первый заместитель Председателя Комиссии 

Д.Д. Садовников  
 
Присутствовали:  
Члены КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия)  
 

О проведении месячника пожарной безопасности  
в Республике Саха (Якутия) 

__________________________________________________________________ 
(Лепчиков Д.Н., Гарин П.С., Садовников Д.Д.) 

 
В целях подготовки населенных пунктов, объектов жилищного фонда, 

социальной сферы, объектов с массовым пребыванием людей к весенне-
летнему пожароопасному периоду, обеспечения дополнительных мер 
пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия) и предупреждения 
пожаров, в том числе с гибелью людей, Комиссия решила: 

1. Объявить в период с 01 по 31 мая 2021 года месячник пожарной 
безопасности в Республике Саха (Якутия). 

2. Утвердить План проведения месячника пожарной безопасности в 
Республике Саха (Якутия) с 01 по 31 мая 2021 года, согласно приложению № 
1 к настоящему решению. 



3. Государственному комитету по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) 
(Лепчиков Д.Н.): 

3.1. Обеспечить проведение месячника пожарной безопасности в 
Республике Саха (Якутия). 

3.2. Предоставить сводную информацию об исполнении Плана 
проведения месячника пожарной безопасности исполнительными органами 
государственной власти Республики Саха (Якутия) и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в 
Правительство Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 18 июня 2021 года. 
4. Исполнительным органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия): 
4.1. Организовать проведение месячника пожарной безопасности в 

подведомственных организациях, в рамках проведения месячника создать 
специальные комиссии по проведению мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 

4.2. Организовать проведение месячника пожарной безопасности в 
Республике Саха (Якутия), в пределах предусмотренных средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

4.3. Предоставить сводный отчет об исполнении Плана проведения 
месячника пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) в 
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 07 июня 2021 года. 
5. Министерству инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 
(Семенов А.А.), Департамент информационной политики 
Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) (Амбросьев В.А.) обеспечить информирование 
населения республики через средства массовой информации о проведении 
месячника пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия). 

Срок – еженедельно. 
6. Главному управлению МЧС России по Республике Саха 

(Якутия) (Гарин П.С.) организовать проведение месячника пожарной 
безопасности, в рамках проведения месячника создать специальные 
комиссии по проведению мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Саха 
(Якутия): 

7.1. Организовать проведение месячника пожарной безопасности, в 
рамках проведения месячника создать специальные комиссии по проведению 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территориях 
муниципальных образований. 



7.2. Представить сводный отчет об исполнении Плана проведения 
месячника пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему решению в Государственный 
комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Республики Саха (Якутия). 

Срок – до 07 июня 2021 года. 
8. Рекомендовать организациям и предприятиям: 
8.1. Организовать проведение месячника пожарной безопасности в 

рамках проведения месячника создать специальные комиссии по проведению 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на собственных 
объектах. 

8.2. Предоставить отчет об исполнении Плана проведения месячника 
пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему решению в курирующий исполнительный 
орган государственной власти Республики Саха (Якутия) или муниципальное 
образование. 

Срок – до 03 июня 2021 года. 
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Комиссии – председателя Государственного 
комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 
Республики Саха (Якутия) Д.Н. Лепчикова. 

 
Первый 
заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1] 

 
Д.Д. Садовников 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению КЧС и ОПБ РС (Я) 

от ___ апреля 2021 г. № ___ 

ПЛАН 
проведения месячника пожарной безопасности в Республике Саха (Якутия) 

с 01 по 31 мая 2021 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

РАЗДЕЛ I.  
Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) 

1 
Принятие распорядительных документов (приказов) о проведении месячника пожарной 
безопасности на соответствующих объектах и территориях 

до 01 мая 2021 года 

2 Разработка плана проведения месячника пожарной безопасности в муниципальном образовании до 01 мая 2021 года 

3 
Создание межведомственных (специальных) комиссий в подведомственных организациях 
(административно-территориальных единицах) с целью организации и проведения месячника 
пожарной безопасности 

до 01 мая 2021 года 

4 
Проведение совещания с руководящим составом предприятий, организаций, учреждений на 
территории муниципального образования по разъяснению целей и задач месячника пожарной 
безопасности 

до 07 мая 2021 года 

5 Изготовление и распространение населению наглядных материалов на противопожарную 
тематику (листовки, буклеты, плакаты, баннеры и т.п.) до 07 мая 2021 года 



6 

Организация мероприятий по приведению в исправное состояние установок автоматической 
пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, установок противодымной 
защиты, пожарных гидрантов и водоёмов, внутренних пожарных кранов и водопроводов, 
резервных источников электроснабжения, источников противопожарного водоснабжения 
(пожарные водоемы, пожарные гидранты) 

до 07 мая 2021 года 

7 
Организация публикаций в районных (городских) газетах материалов, а также выступлений по 
местному радио и телевидению с разъяснениями целей и задач месячника пожарной 
безопасности 

до 10 мая 2021 года 

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

с 10 по 29 мая 2021 
года 

9 
Организация и проведение в дачных, садоводческих кооперативах и обществах 
профилактической работы по предупреждению пожаров 

с 17 мая 2021 года 

10 

Организация мероприятий по очистке территорий населённых пунктов и организаций в 
пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы и других 
горючих материалов, исходя из эпидемиологической ситуации 

с 17 по 29 мая 2021 
года 

11 Организация и проведение мероприятий по учёту и сносу бесхозных строений на 
муниципальных землях до 29 мая 2021 года 

12 Организация и проведение мероприятий по ремонту электроустановок и электросетей объектов 
муниципального жилищного фонда и организаций до 29 мая 2021 года 

13 Обеспечение реализации мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров, в 
пределах своих полномочий до 29 мая 2021 года 

14 
Выявление и устранение на объектах муниципальной собственности нарушений требований 
пожарной безопасности, которые могут создавать угрозу возникновения пожара или 
безопасности людям в случае возникновения пожара 

в течение месячника 

15 Организация работы по созданию и функционированию в населенных пунктах и организациях 
добровольных пожарных формирований в течение месячника 



16 Приобретение пожарной техники и пожарно-технического вооружения для передачи в 
подразделения добровольной пожарной охраны в течение месячника 

17 
Организация участия членов добровольной пожарной охраны и общественности в проведении 
пожарно-профилактической работы 

по согласованию в 
течение месячника 

18 

Организация информирования населения через средства массовой информации о причинах 
пожаров с тяжкими последствиями, в жилом секторе, а также о мерах пожарной безопасности в 
быту 

постоянно 

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

1. Общие мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти Республики Саха 
(Якутия) 

1 
Обеспечение принятия распорядительных документов (приказов) о проведении месячника 
пожарной безопасности в подведомственных организациях, предприятиях, учреждениях 

до 01 мая 2021 года 

2 
Обеспечение создания комиссий в подведомственных организациях с целью организации и 
проведения месячника пожарной безопасности 

до 07 мая 2021 года 

3 

Организация и проведение мероприятий по приведению в исправное состояние установок 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, установок 
противодымной защиты, пожарных гидрантов и водоёмов, внутренних пожарных кранов и 
водопроводов, резервных источников электроснабжения, источников противопожарного 
водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные гидранты), электроустановок и электросетей на 
объектах подведомственных организаций 

до 07 мая 2021 года 

4 
Организация и проведение мероприятий по очистке территорий подведомственных организаций 
в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы и других 
горючих материалов, исходя из эпидемиологической ситуации 

с 17 по 29 мая 2021 
года 

5 
Организация приобретения пожарной техники и пожарно-технического вооружения в 
подведомственных учреждениях (при необходимости) 

в течение месячника 

2. Мероприятия, проводимые Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 



1 
Обеспечение мер по противопожарному обустройству в лесном фонде: прокладка, обновление, 
очистка минерализованных полос. Установка и размещение аншлагов, благоустройство зон 
отдыха, вдоль дорог, вблизи территорий населённых пунктов 

до 29 мая 2021 года 

2 Проведение контрольно-рейдовых мероприятий на въездах в лесные массивы 
При повышении 

класса опасности в 
лесах 

3. Мероприятия, проводимые Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия) и Департаментом информационной политики Администрации 

Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

1 
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 

в течение месячника 

4. Мероприятия, проводимые Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 
(Якутия) 

1 Привлечение волонтерских организаций в проведении пожарно-профилактической работы в течение месячника 

5. Мероприятия, проводимые Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 

1 
Проведение занятий с учащимися начальных классов по предупреждению пожаров и опасных 
ситуаций дома, в том числе в дистанционной форме 

с 04 по 28 мая 2021 
года 

2 
Проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности с учащимися старших классов, 
в том числе в дистанционной форме 

с 04 по 28 мая 2021 
года 

РАЗДЕЛ III. 
Мероприятия, проводимые государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) 

«Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» 

1 Актуализировать пожарно-профилактическую работу с 04 мая 2021 года 



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

с 04 по 28 мая 2021 
года 

3 
Оказать методическую помощь организациям в подготовке и проведении мероприятий 
месячника 

до 07 мая 2021 года 

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

по согласованию в 
течение месячника 

РАЗДЕЛ IV. 
Мероприятия, проводимые Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) 

1 Обеспечение принятия распорядительных документов (приказов) о проведении месячника 
пожарной безопасности в подведомственных организациях, предприятиях, учреждениях до 01 мая 2021 года 

2 Актуализировать пожарно-профилактическую работу с 04 мая 2021 года 

3 Оказание методической помощи организациям в подготовке и проведении мероприятий 
месячника до 07 мая 2021 года 

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

с 10 по 29 мая 2021 
года 

5 Проверить до начала весенне-летнего пожароопасного периода готовность сил и средств ЯТП 
РСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в течение месячника 

РАЗДЕЛ V. 
Мероприятия, проводимые Якутским республиканским отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское Добровольное Пожарное Общество» 

1 
Изготовление и распространение населению наглядных материалов на противопожарную 
тематику (листовки, буклеты, плакаты, баннеры и т.п.) 

до 07 мая 2021 года 

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

с 10 по 29 мая 2021 
года 



3 Организация и проведение пожарно-профилактической работы, в рамках установленной 
деятельности постоянно 

РАЗДЕЛ VI. 
Мероприятия, проводимые организациями и 

предприятиями 

1 
Принятие распорядительных документов (приказов) о проведении месячника пожарной 
безопасности на соответствующих объектах и территориях 

до 01 мая 2021 года 

2 
Создание комиссий в организациях, предприятиях с целью организации и проведения 
мероприятий по пожарной безопасности 

до 07 мая 2021 года 

3 

Организация и проведение мероприятий по приведению в исправное состояние установок 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, установок 
противодымной защиты, пожарных гидрантов и водоёмов, внутренних пожарных кранов и 
водопровода, резервных источников электроснабжения, источников противопожарного 
водоснабжения (пожарные водоемы, пожарные гидранты), электроустановок и электросетей 

до 07 мая 2021 года 

4 
Организация обучения работников, в том числе в дистанционной форме, мерам пожарной 
безопасности и проведение пропаганды в области пожарной безопасности, содействие 
распространению пожарно-технических знаний 

с 10 по 21 мая 2021 
года 

5 

Организация и проведение мероприятий по очистке территорий организаций, предприятий в 
пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы и других 
горючих материалов, исходя из эпидемиологической ситуации 

с 17 по 29 мая 2021 
года 

6 Приобретение пожарной техники и пожарно-технического вооружения в течение месячника 

7 
Выявление и устранение нарушений требований пожарной безопасности, которые могут 
создавать угрозу возникновения пожара или безопасности людям в случае возникновения 
пожара 

постоянно 


