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ПРОТОКОЛ
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 А.З. Колодезников
Присутствовали:
Члены КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия)
I. О развитии деятельности добровольной пожарной охраны на
территории Республики Саха (Якутия)
_____________________________________________________________
(Лепчиков Д.Н., Гарин П.С., Колодезников А.З.)
В настоящее время в реестре общественных учреждений пожарной охраны
Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) зарегистрировано
35 общественных учреждений пожарной охраны в 34 районах и 1 городском
округе, которые прикрывают 346 населенных пунктов численностью населения
порядка 106 632 человек.
Ввиду прикрытия территориальными подразделениями общественных
учреждений пожарной охраны населенных пунктов, не прикрытых
государственной противопожарной службой, наиболее важным вопросом является
оказание мер государственной и муниципальной поддержки, которая может
предоставляться в виде имущественной, финансовой и социальной поддержки.

Отмечено, что несмотря на наличие широкого комплекса мер, направленных
на развитие добровольной пожарной охраны со стороны Правительства
Республики Саха (Якутия), имеется ряд факторов, оказывающих негативное
влияние на развитие добровольной пожарной охраны, что в свою очередь
оказывает также негативное воздействие на вовлеченность жителей населенных
пунктов к участию в деятельности добровольной пожарной охраны.
С учетом вышеизложенного, в целях усиления роли общественных
объединений пожарной охраны в Республике Саха (Якутия), заслушав и обсудив
информацию представителей Главного управления МЧС России по Республике
Саха (Якутия), Госкомобеспечения и глав муниципальных районов,
Комиссия решила:
1.1. Государственному комитету по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.).
1.1.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике
Саха (Якутия) (Гарин П.С.), Якутским республиканским отделением ВДПО
(Поддячий А.И.) организовать методическую помощь по принятию
муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих материальную
и имущественную поддержку общественных учреждений пожарной охраны,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований
и провести мониторинг их принятия.
Срок – постоянно.
1.1.2. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха
(Якутия) (Е.А. Борисовна) рассмотреть вопрос о необходимости принятия
Порядка, регламентирующего прохождение добровольными пожарными
Республики Саха (Якутия) медицинского освидетельствования.
Срок – до 31 декабря 2019 года.
1.2. Главному управлению МЧС России по Республике Саха (Якутия)
(Гарин П.С.) совместно с главами муниципальных образований организовать
работу по обновлению сводного реестра добровольных пожарных в соответствии с
приказом МЧС России от 04.08.2011 № 416 «Об утверждении порядка
формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и
сводного реестра добровольных пожарных».
Срок – постоянно.
1.3. ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики
Саха (Якутия)» (Вензель А.А.):
1.3.1. Совместно с главами муниципальных районов, городских и сельских
поселений организовать работу по участию добровольных пожарных структурных
подразделений общественных учреждений пожарной охраны в профилактике
пожаров в соответствии с ежегодными Планами мероприятий по организации и

осуществлению профилактики пожаров в населенных пунктах Республики Саха
(Якутия) и предоставлять отчет в адрес Госкомобеспечения.
Срок – ежеквартально.
1.3.2. Рассмотреть вопрос определения из числа личного состава отрядов
государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) работников,
в должностные обязанности которых будут входить руководство деятельностью
добровольной пожарной охраной на территории муниципального района.
Срок – до 20 июля 2019 года.
1.3.3. Организовать проверку сохранности, а также целевого использования,
переданного в качестве мер государственной поддержки, имущества в пользование
структурному подразделению пожарной охраны.
Срок – постоянно.
1.3.4. Сформировать перечень объектов профилактики добровольцами в
разрезе муниципальных образований.
Срок – до 31 июля 2019 года.
1.4. Рекомендовать главам муниципальных образований (районов,
поселений):
1.4.1. Предусмотреть при формировании местных бюджетов финансовые
средства на создание условий деятельности структурных подразделений
общественных учреждений пожарной охраны, в том числе на предоставление
имущественной, социальной и финансовой помощи в виде субсидий (грантов)
общественным учреждениям пожарной охраны.
Срок – постоянно.
1.4.2. Организовать работу по принятию муниципальных нормативных
правовых актов, предусматривающих меры материальной и имущественной
поддержки общественных учреждений пожарной охраны, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципальных образований.
Срок – в течение 2019 года.
1.4.3. Организовать работу по обновлению информационно-справочной базы
общественных учреждений пожарной охраны.
Срок – до 28 июля 2019 года.
1.4.4. Провести работу по направлению заявлений для обновления сводного
реестра добровольных пожарных в адрес Главного управления МЧС России по
Республике Саха (Якутия).
Срок – постоянно.
1.4.5. Рассмотреть вопрос по обеспечению боеготовности и содержанию
пожарной техники подразделений ДПО на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных
районов и направить информацию в адрес Госкомобеспечения.
Срок – до 28 июля 2019 года.

1.4.6. Организовать контроль и осуществление анализа качества проведения
добровольцами противопожарной профилактики с учётом обстановки с пожарами
на закреплённой за ними территории.
Срок – ежемесячно.
1.4.7. Выделить для территориальных подразделений добровольных
пожарных команд здания и (или) помещения, отвечающие требованиям норм
пожарной безопасности.
Срок – в течение 2019 года.
1.4.8. Совместно с руководителями общественных учреждений пожарной
охраны организовать работу по предоставлению отчетности в Управление
Министерства юстиции РФ по Республике Саха (Якутия).
Срок – ежегодно в срок до 14 марта.
1.4.9. Совместно с руководителями общественных учреждений пожарной
охраны направить заявки на предоставление субсидий из Государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на государственную поддержку общественных
объединений пожарной охраны с приложением соответствующих документов.
1.4.10. Направить в адрес Госкомобеспечения информацию по принятым и
планируемым к принятию мерам по вышеуказанным пунктам.
Срок – по истечению сроков вышеуказанных пунктов.
1.5. Рекомендовать МР «Олекминский район» Республики Саха
(Якутия) (Федулов С.М.) совместно с ОУ ПО «Добровольная пожарная
команда Олекминского улуса Республики Саха (Якутия)» (Собакин Д.Д.)
рассмотреть возможность создания добровольной пожарной команды в с. УлаханМунгку Олекминского улуса.
II. О проблемных вопросах лицензирования деятельности по тушению
пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и
объектах экономики
_____________________________________________________________
(Лепчиков Д.Н., Гарин П.С., Колодезников А.З.)
2.1. Рекомендовать главам муниципальных образований (районов,
поселений):
2.1.1. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений
Республики Саха (Якутия) (Е.В. Григорьева) документы на бесхозные здания и
помещения, в которых размещаются подразделения противопожарной службы
Республики Саха (Якутия), для оформления в муниципальную собственность.
Срок – до 31 июля 2019 года.
2.1.2. Изыскать из объектов муниципальной собственности здания и

помещения, которые соответствуют требованиям пожарных депо, в целях
размещения в них подразделений противопожарной службы Республики Саха
(Якутия).
Срок – до 31 июля 2019 года.
2.2. ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики
Саха (Якутия)» (Вензель А.А.) оказать содействие органам местного
самоуправления в оформлении документов на бесхозные здания и помещения, в
которых размещаются подразделения противопожарной службы Республики Саха
(Якутия).
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