
 
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 

 

ПРИКАЗ 
 

Якутск 
 

О проведении акции по профилактике пожаров 
«Безопасный гараж» 

 
В жилищном фонде в границах зоны ответственности подразделений ГБУ РС 

(Я) «ГПС РС(Я)» по состоянию на 29 января 2023 года отмечается увеличение 
количества пожаров, так с начала года произошло 43 пожара, что составляет 65,2% 
от общего количества пожаров (АППГ - 36, увеличение на 19,4%), из них: в 
одноквартирных домах – 4 пожара, в многоквартирном доме – 1 пожар и в частных 
гаражах, банях и прочих постройках жилого назначения – 38 пожаров. 

В границах зоны ответственности подразделений ГБУ РС (Я) «ГПС РС(Я)» 
наблюдается негативная динамика по оперативной обстановки с пожарами, как 
показывает статистика пожаров, более половины от общего количества пожаров 
приходится на частные гаражи и бани. 

На основании вышеизложенного, а также в целях профилактики пожаров  
в жилищном фонде, а также предотвращения гибели и травматизма людей  
на пожарах, минимизации социальных и материальных потерь,  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить в период с 01 февраля по 28 февраля 2023 года проведение 
акции по профилактике пожаров «Безопасный гараж» в границах зоны 
ответственности подразделений ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)». 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
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2. Утвердить План проведения акции по профилактике пожаров 
«Безопасный гараж» в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу. 

3. Начальникам ОГПС, ПЧ ГПС РС(Я) по МО улусов (районов): 
3.1. Организовать проведение акции по профилактике пожаров 

«Безопасный гараж» в границах зоны ответственности подразделений ГПС РС(Я) 
на территории муниципальных образований РС(Я); 

3.2. Инициировать проведение заседаний КЧС и ОПБ муниципальных 
районов с участием органов местного самоуправления, жилищной инспекции, 
органов внутренних дел, органов социальной защиты населения, органов 
надзорной деятельности и прокуратуры в целях совместного проведения комплекса 
мероприятий по профилактике пожаров в жилищном фонде; 

3.3. О нарушениях по соблюдению требований противопожарного режима 
на объектах жилищного фонда по результатам совместных профилактических 
мероприятий, обеспечить информирование по принятию мер отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
РС(Я), органы местного самоуправления, согласно приложению №2; 

3.4. Провести совместные рейдовые мероприятия по жилищному фонду с 
представителями отделения надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по РС(Я), органов местного самоуправления, 
органов внутренних дел и социальной защиты населения, организациями, 
общественными объединениями и гражданами; 

3.5. Организовать работу по созданию постоянно действующих 
межведомственных пожарно – технических комиссий в каждом муниципальных 
образованиях (далее - МПТК) и провести профилактические мероприятия в рамках 
полномочий состава МПТК; 

3.6. Усилить профилактическую работу, направленную на предупреждение 
пожаров в жилищном фонде, заострить внимание на соблюдение требований 
противопожарного режима при эксплуатации отопительных печей и бытовых 
электронагревательных приборов, в том числе в частных гаражах и банях; 

3.7. Активизировать информирование населения через средства массовой 
информации, социальные сети и мессенджеры о мерах пожарной безопасности в 
быту, в том числе по недопущению оставления малолетних детей без присмотра, а 
также о целесообразности установки в квартирах и жилых домах современных 



 

систем обнаружения пожара на ранней стадии и способах защиты людей и 
имущества от воздействия опасных факторов пожара; 

3.8. Сведения о ходе акции по профилактике пожаров «Безопасный гараж» 
с фото - и видеоматериалами представлять еженедельно по вторникам, начиная с 
07 февраля 2023 г., в соответствии с приложением №3 (через отдел профилактики 
пожаров) с пометкой «БЕЗОПАСНЫЙ ГАРАЖ» на электронный адрес: 
gps_opp@mail.ru; 

3.9. В срок 28 февраля 2023 года представить итоговые сведения о 
проведении акции с приложением копии информационных писем; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» по службе А.А. Павлова. 

 
 
 

Начальник [SIGNERSTAMP1] Р.З. Босиков 

   


