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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 дополнительных мерах по защите населенных пунктов от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения работы сил предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  

Республики Саха (Якутия) в режиме чрезвычайной ситуации 
__________________________________________________________________ 

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

По состоянию на 09.08.2021 г. всего действует 171 пожар на площади 3 715 941,5 
га. Принимаются меры по тушению 72 пожаров на площади 1 479 200,8 га, из них 
локализовано 7 пожаров на площади 39 614 га на территории 18 районов и 1 на 
территории особо-охраняемых территорий. 

На расстоянии менее 5-ти км. действует 10 природных пожаров (Намский район, 
н.п. Харыялах, пожар №22; Горный район, н.п. Бясь-Кюель, пожар №54; Кобяйский 
район, н.п. Новый Кальвица, пожар №72; Кобяйский район, н.п. Сангар, пожар №56; 
Таттинский район, н.п. Ытык-Кюель, пожар №11; Усть-Алданский район, н.п. Кылайы, 
пожар №20; Верхневилюйский район, н.п. Кырыкый, пожар №55; Кобяйский район, н.п. 



Ситте, пожар №48; Томпонский район, н.п. Ударник, пожар №88; Верхневилюйский 
район, н.п. Хомустах, пожар №26). 

В целях защиты населенных пунктов от природных пожаров, в связи с быстрым 
распространением верховых пожаров, продолжаются приниматься первоочередные 
меры п защите населенных пунктов. В связи с сильным ветром существует высокий 
риск перехода верховых пожаров на земли населенных пунктов. Заслушав и обсудив 
информацию органов местного самоуправления и оперативного штаба по тушению 
лесных пожаров, Комиссия Р Е Ш И Л А: 

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

1.1. Обеспечить направление оперативной группы Главного управления 
МЧС России по Республике Саха (Якутия) в Намский район. 

Срок – 09 августа 2021 г. 
1.2. Обеспечить направление пожарной техники из г. Якутска в Намский 

район на защиту населенных пунктов от природных пожаров. 
Срок – с 09 августа 2021 г. 
2. Исполнительным органам государственной власти 

Республики Саха (Якутия) совместно с организациями и предприятиями 
Республики Саха (Якутия) сформировать мобильные группы из числа 
добровольцев и обеспечить постоянную готовность сил и средств к выдвижению в 
районы чрезвычайной ситуации по решениям оперативного штаба по тушению 
лесных пожаров. 

Срок – с 12 августа 2021 г. 
3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Саха (Якутия) (Сивцев В.М.) организовать перевозку пожарной техники, 
направляемой на защиту населенных пунктов Намского района водным 
транспортом по маршруту Нижний Бестях - Якутск. 

 Срок – с 09 августа 2021 г. 
4. Государственному комитету по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.):  
4.1. Обеспечить выпуск нефтепродуктов и вещевого имущества из 

республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах регионального характера и недопущению угрозы населенным 
пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального 
характера, возникших на территории Республики Саха (Якутия) согласно 
приложению, к настоящему решению. 

Срок – до 11 августа 2021 г. 
4.2. Внести в установленном порядке согласованное решение Правительства 

Республики Саха (Якутия) о восполнении республиканского резерва материальных 



ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Срок – до 04 сентября 2021 г. 
5. АО «Саханефтегазсбыт» (Лебедев В.Н.): 
5.1. Организовать и обеспечить заправку спецтехники Министерства 

обороны Российской Федерации, привлеченной на тушение природных пожаров и 
защиту населенных пунктов от природных пожаров, с нефтебазы и АЗС п. Нижний 
Бестях, с АЗС с.Намцы за счет выделенных нефтепродуктов из республиканского 
резерва материальных ресурсов. 

Срок – с 09 августа 2021 г. 
5.2. Организовать и обеспечить заправку пожарной техники и спецтехники, 

привлеченной на защиту населенных пунктов Намского района по заявке 
Госкомобеспечения РС(Я). 

 Срок – с 09 августа 2021 г. 
5.3. Безвозмездно оказать услуги заправки спецтехники Министерства 

обороны Российской Федерации на нефтебазе и АЗС п. Нижний Бестях, в Намском 
районе, пожарной и спецтехники, привлеченных на тушение природных пожаров и 
защиту населенных пунктов от природных пожаров в Намском районе. 

Срок – с 09 августа 2021 г. 
6. ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики 

Саха (Якутия)» (Шестаков М.В.): 
6.1. Организовать вылеты воздушного судна Ми-8 (МТВ) с водосливным 

устройством АК «Авиакомпания «Полярные авиалинии»» на защиту населенных 
пунктов в Горном районе по маршруту Маган - Бясь-Кюель - ЛП №44А - 
Бердигестях – Маган. 

Срок – до 09 августа 2021 г. 
6.2. Организовать доставку сил и средств, привлекаемой для проведения 

аварийно-спасательных работ в Кобяйский район водным транспортом. 
Срок – до 12 августа 2021 г.  
7. ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба 

Республики Саха (Якутия)» (Босиков Р.З.) организовать перебазировку 
свободной пожарной техники в Намский район для усиления группировки сил и 
средств по защите населенных пунктов от угрозы перехода огня на населенные 
пункты. 

Срок – до 09 августа 2021 г. 
8. ГАУ «Якутлесресурс» (Хон Д.И) обеспечить перевозку тралами 

спецтехники Министерства обороны РФ в Горный и Намский районы. 
Срок – 10 августа 2021 г. 



9. Рекомендовать АО «АК «Полярные авиалинии» (Винокуров С.В.) 
обеспечить вылеты воздушных судов Ми-8 (МТВ) по заявкам ГБУ РС (Я) «Служба 
спасения Республики Саха (Якутия)». 

10. Рекомендовать МР «Намский улус (район)» (Слепцов И.Ю.) 
обеспечить целевое использование вещевого имущества, выпущенного из 
республиканского резерва материальных ресурсов. 

Срок – до 30 августа 2021 г. 
11. Рекомендовать МО «Чурапчинский улус (район)» (Ноговицын А.Т.) 

обеспечить заправку техники, привлеченной на защиту населенных пунктов от 
природных пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

Срок – до 30 августа 2021 г. 
12. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Первый 
заместитель 
председателя 
Комиссии 

[SIGNERSTAMP1]  
 
 
    Д.Д. Садовников 

 
 



Приложение 
к решению КЧС и ОПБ РС(Я) 
от 09 августа 2021 года № 250 

 
 
 

Перечень выпускаемых материальных ресурсов  
из республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
 
 

№ Материальные ресурсы Получатель Количество 
1 Нефтепродукты 

 (дизельное топливо летнее) 
 

АО 
«Саханефтегазсбыт» 

20,350 тн. 

2 Нефтепродукты 
 (регуляр-92) 
 

АО 
«Саханефтегазсбыт» 

0,079 тн 

3 Нефтепродукты 
 (дизельное топливо летнее) 
 

ГБУ РС(Я) 
«Государственная 
противопожарная 

служба РС(Я)» 

0,513 тн. 

4 Насосы (помпы) для откачки 
воды 

МР «Намский улус» 4 шт. 

5 Генераторы МР «Намский улус» 3 шт. 

6 Респираторы МР «Намский улус» 1650 шт. 

7 Нефтепродукты 
 (дизельное топливо летнее) 
 

МО «Чурапчинский 
улус (район)» 

3 тн. 

8 Нефтепродукты 
 (регуляр-92) 
 

МО «Чурапчинский 
улус (район)» 

2 тн. 

 
____________________ 

 


