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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) –                       
Первый заместитель Председателя Комиссии А.З. Колодезников 

 
Присутствовали:  
Члены КЧС и ОПБ Республики Саха (Якутия) 
 

О подведении итогов работы по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории Республики Саха (Якутия) в летний период 

2019 года и постановке задач в осенне-зимний период  
2019-2020 годов 

 (Колодезников А.З., Лепчиков Д.Н., Иванов Н.Н. 
 

Заслушав и обсудив информацию ВрИО начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Саха (Якутия) Иванова Н.Н. по вопросу обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории Республики Саха 
(Якутия) в летний период 2019 года и о подготовке к акции «Безопасный лёд», 
Комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия): 

1.1. Объявить с 01 ноября по 01 декабря 2019 года Месячник безопасности 
людей на водных объектах на территории муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) в зимний период 2019-2020 годов (при необходимости 
продлить (возобновить) по 30 апреля 2020 года). 

Срок – до 30 апреля 2020 года. 



1.2. Провести заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
районов о подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и проведению 
межведомственной акции «Безопасный лёд» последнюю неделю месяца в период 
с ноября месяца 2019 года по апрель месяц 2020 года (1 этап: с 25.11.2019 – 
01.12.2019; 2 этап: с 23.12.2019 – 29.12.2019; 3 этап: 27.01.2020 – 02.02.2020; 4 
этап: 24.02.2020 – 01.03.2020; 5 этап: с 23.03.2020 – 29.03.2020; 6 этап: с 
20.04.2020 – 26.04.2020) (далее – Акция). 

Срок – 25 октября 2019 года. 
1.3. Принять меры по выработке дополнительных мероприятий обеспечения 

безопасности людей на водных объектах в период межсезонья и становления 
ледообразования.  

Срок – постоянно. 
1.4. Назначить ответственных лиц за обеспечение безопасности людей на 

водных объектах. 
Срок – 25 октября 2019 года. 
1.5. В рамках подготовки к проведению Акции:  
1.5.1. Предоставить в адрес Главного управления МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) (gimslena@mail.ru, 8-4112-22-31-30) и ЕДДС 
муниципальных районов реестр ледовых переправ, мест массового выхода людей 
на лед для подледного лова рыбы, мест заготовки льда, а также возможных мест 
несанкционированного выхода (выезда) граждан на водные объекты. 

Срок – 25 октября 2019 года. 
1.5.2. Организовать контроль по подготовке знаков безопасности, 

информационных и предупреждающих аншлагов на водном объекте в целях 
предотвращения несчастных случаев с людьми на водном объекте. 

Срок – 25 октября 2019 года. 
1.5.3. Обеспечить создание необходимого количества патрульных групп для 

контроля за ледовыми переправами, местами массового выхода людей на лед для 
подледного лова рыбы, местами заготовки льда, а также несанкционированными 
местами выхода (выезда) граждан (автотранспорта) на лёд. 

Срок – 25 октября 2019 года. 
1.6. В установленном порядке провести работу по своевременному 

выявлению несанкционированных мест выхода (выезда) граждан на лёд и 
принятию необходимых мер по обустройству или прекращению их действия. 

Срок – постоянно. 
1.7.  Организовать информационно-разъяснительную работу среди 

населения по ограничениям и запретам с помощью средств массовой информации 
и выставлением запрещающих аншлагов и информационных знаков.  

mailto:gimslena@mail.ru


Срок – постоянно. 
1.8. Усилить совместную работу административных комиссий 

муниципальных районов, старост населенных пунктов, комиссий по делам 
несовершеннолетних, совместно со структурными подразделениями ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)», спасателей, органами МВД, 
подразделениями по делам несовершеннолетних, средствами массовой 
информации, волонтерскими движениями, общественностью и другими 
заинтересованными организациями, участвующими в контроле на воде с группой 
риска охотниками, рыбаками, судоводителями маломерных судов, 
осуществляющие пассажирские перевозки и их пассажирами, водителями 
автотранспортных средств. Особое внимание уделить детской безопасности в 
каникулярные периоды.  

Срок – постоянно. 
1.9. Активизировать работу административных комиссий муниципальных 

районов по части составления протоколов административных правонарушений по 
статьям Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха 
(Якутия). 

Срок – постоянно. 
1.10. Во исполнение Плана мероприятий по обеспечению безопасности 

граждан на водных объектах Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
27.06.2018 года №761-р, в целях реализации вопросов республиканского значения 
по организации и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 
людей и предотвращению несчастных случаев на водных объектах Республики 
Саха (Якутия) предусмотреть в местных бюджетах расходы на реализацию 
вопросов местного значения по созданию условий для массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам на 2020 год. 

Срок – постоянно. 
1.11. Организовать взаимодействие ЕДДС муниципальных образований с 

Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) по вопросам 
экстренного реагирования на ситуации, связанные с угрозой безопасности людей 
на водных объектах, и Якутским управлением гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по прогнозированию опасных метеоявлений. 

Срок – постоянно. 
1.12. Совместно с подразделениями ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Саха (Якутия)» (Жаворонков А.П.) провести разъяснительную 
работу в детских и образовательных учреждениях, предприятиях и организациях, 
среди судоводителей маломерных судов о необходимости соблюдения мер 



безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов и в 
период Акции. 

Срок – постоянно. 
1.13. Совместно с подразделениями ГИБДД МВД России по Республике 

Саха (Якутия), административными комиссиями муниципальных районов, 
дорожными службами и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 
Саха (Якутия)» организовать профилактические и рейдовые мероприятия по 
выявлению административных правонарушений согласно действующему 
законодательству в местах несанкционированного выхода (выезда) граждан на 
водные объекты в осенне-зимний период 2019-2020 годов и в период Акции.  

Срок – постоянно. 
2. Главному управлению МЧС России по Республике Саха (Якутия) 

(Гарин П.С.): 
2.1. Принять участие в проведении Акции. 
2.2. На подготовительном этапе Акции создать рабочую группу Главного 

управления по организации и проведения мероприятий. 
Срок – 20 ноября 2019 года. 
2.3. Провести расчёт необходимого количества сил и средств для 

проведения Акции с учетом привлечения личного состава главных управлений, 
пожарно-спасательных гарнизонов, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Республике Саха (Якутия)», поисково-спасательных формирований МЧС России, 
правоохранительных органов, представителей органов местного самоуправления, 
старост населенных пунктов, дорожных служб, охраны природы, общественных 
организаций и волонтёрских движений. 

Срок – 20 ноября 2019 года. 
2.4. Организовать взаимодействие с руководителями поисково-

спасательных формирований МЧС России (на территории которых находятся 
подразделения и их филиалы), поисково-спасательными формированиями 
Республики Саха (Якутия)), а также с представителями правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления, старост населенных пунктов, 
дорожных служб, охраны природы, общественных организаций и волонтёрских 
движений по участию в выполнении задач Акции. 

Срок – постоянно. 
2.5. Организовать взаимодействие с Министерством образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (Егоров В.А.) по вопросу проведения занятий и 
бесед с детьми о правилах поведения и опасностях на льду, в том числе в период 
становления льда (на классных часах, уроках ОБЖ, родительских собраниях). 

Срок – постоянно. 
2.6. Организовать информирование населения по вопросам безопасного 



поведения на воде и пользования маломерными судами по средствам ОКСИОН и 
смс рассылки в удаленных населенных пунктах. 

Срок – постоянно. 
3. ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха (Якутия)» 

(Жаворонков А.П.): 
3.1. Принять участие в проведении Акции. 
3.1.1. Сформировать патрульные группы, в состав которых включить 

государственных инспекторов по маломерным судам, административных 
комиссий муниципальных районов, представителей ГИБДД МВД России (по 
согласованию), линейных отделов на транспорте (по согласованию), охраны 
природы и средств массовой информации для проведения надзорных 
мероприятий за эксплуатацией ледовых переправ, мест массового выхода людей 
на лед для подледного лова рыбы, мест заготовки льда, а также по выявлению 
несанкционированных ледовых переправ и принятие необходимых мер по их 
обустройству или закрытию. 

Срок – 20 ноября 2019 года. 
3.1.2. Сформировать профилактические группы по проведению занятий в 

общеобразовательных заведениях и туристических базах по правилам 
безопасного поведения на льду и обучению приемам спасения и самоспасения, в 
состав которых включить государственных инспекторов по маломерным судам, 
представителей поисково-спасательных формирований, пожарно-спасательных 
гарнизонов, органов местного самоуправления, Министерства 
предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) 
(Высоких И.С.) и средств массовой информации. 

Срок – 20 ноября 2019 года. 
3.2. Усилить работу с судоводителями маломерных судов по соблюдению 

правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и 
правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Республики Саха 
(Якутия), в период межсезонья и становления ледообразования, обратив особое 
внимание на группу риска (рыбаки, охотники, судоводители маломерных судов, 
водители автотранспортных средств, дети). 

Срок – постоянно. 
3.3. Применять в пределах своей компетенции административные наказания 

к должностным лицам и гражданам, совершившим административное 
правонарушение. 

Срок – постоянно. 
3.4. Активизировать совместную работу с органами исполнительной власти 

муниципальных образований и административными комиссиями муниципальных 
районов, направленную на обеспечение безопасности людей на водных объектах в 



период межсезонья и становления ледообразования. 
Срок – постоянно. 
3.5. Проводить профилактическую, разъяснительную и информационную 

работу среди населения через средства массовой информации. 
Срок – постоянно. 
3.6. Поставить на учет в контрольно-наблюдательных делах в 

инспекторских подразделениях ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике 
Саха (Якутия)» ледовые переправы, места массового выхода людей на лед для 
подледного лова рыбы, места заготовки льда, а также возможные 
несанкционированные места выхода (выезда) граждан (автотранспорта) на лёд. 

Срок – постоянно. 
3.7. Совместно с ГКУ Республики Саха (Якутия) «Служба спасения 

Республики Саха (Якутия)» (Шестаков М.В.) обеспечить готовность сил и 
средств к организации и проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в акватории водных бассейнов.  

Срок – постоянно. 
4. Государственному комитету по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.): 
4.1. Обеспечить участие представителей ГКУ РС(Я) «Служба спасения 

Республики Саха (Якутия)» (Шестаков М.В.), ГБУ РС(Я) «Государственная 
противопожарная служба Республики Саха (Якутия)» (Вензель А.А.) в работе 
межведомственных профилактических и патрульных групп органов местного 
самоуправления Республики Саха (Якутия) по информированию населения о 
мерах безопасности на водных объектах период межсезонья и становления 
ледообразования, осенне-зимний период 2019-2020 годов, в проведении 
межведомственной Акции на территории Республики Саха (Якутия). 

Срок – постоянно. 
5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (Тарасов А.Е.) организовать контроль за своевременным открытием и 
закрытием сезонных автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Республики Саха (Якутия) в зимний период 
2019-2020 годов. 

Ориентировочный срок – с 15 ноября 2019 года по 15 апреля 2020 года. 
6. ГКУ РС (Я) «Управление автомобильных дорог Республики Саха 

(Якутия)» (Филиппов С.В.) и ФКУ Упрдор «Вилюй» (Андреев Н.И.) принять 
участие в работе межведомственных патрульных групп на ледовых переправах и 
несанкционированных местах выхода (выезда) граждан (автотранспорта) на лёд в 
период Акции. 

Срок – постоянно. 



7. Министерство предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.) принять участие в работе 
межведомственных патрульных групп при проведении профилактических 
мероприятий на туристических базах в период Акции. 

7.1. Предоставить в адрес Главного управления МЧС России по Республике 
Саха (Якутия) (gimslena@mail.ru, 8-4112-22-31-30) реестр туристических баз, 
туристических маршрутов и объектов Республики Саха (Якутия) в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов. 

 Срок – 25 октября 2019 года. 
8.  Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (Афанасьев С.М.) принять участие в работе 
межведомственных патрульных групп в период Акции. 

9. Региональному совету общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество спасания на водах» по Республике Саха (Якутия) 
(Кононов Г.И.): 

9.1. Совместно с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха 
(Якутия)» (Жаворонков А.П.) и ГКУ Республики Саха (Якутия) «Служба 
спасения Республики Саха (Якутия)» (Шестаков М.В.) принять участие в 
работе межведомственных профилактических и патрульных групп органов 
местного самоуправления Республики Саха (Якутия) по информированию 
населения о мерах безопасности на водных объектах период межсезонья и 
становления ледообразования, осенне-зимний период 2019-2020 годов.  

Срок – постоянно. 
9.2. Принять участие в проведении Акции. 
10. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.   
 
 
 

 
Первый 
заместитель  
Председателя 
Комиссии 
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 А.З. Колодезников 
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