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Руководителю Администрации Главы РС 
(Я) и Правительства РС (Я) А.С. 

Владимирову 
О размещении материалов по ПБ 
 

Уважаемый Афанасий Семенович! 

 

В соответствии с пунктом 14.5 Комплексного плана дополнительных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Республики 

Саха (Якутия) на 2020-2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 02 июня 2020 года № 485-р исполнительными 

органами государственной власти Республики Саха (Якутия), учреждениями и 

организациями, независимо от форм собственности предусмотрено размещение 

материалов по пожарной безопасности в сети «Интернет» на официальных сайтах 

учреждений и организаций, исполнительных органов государственной власти и 

информационных порталах (публикаций). 

Согласно предоставленных отчетов исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) за предыдущий месяц на 

официальных сайтах и информационных порталах размещено 74 публикации по 

пожарной безопасности.  

Вопросы обеспечения пожарной безопасности в период празднования 

новогодних и рождественских праздников являются одними из самых актуальных. 

Статистика показывает увеличение количества пожаров, в том числе и с гибелью 

людей в период проведения новогодних и рождественских праздников. 

На основании вышеизложенного, просим Вас дать поручение 

исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) 

разместить материалы по пожарной безопасности в сети «Интернет» и на 
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официальных сайтах учреждений и закрепить публикацию (новости) на верху 

списка на 1-2 дня так, чтобы информация не смещалась при добавлении свежих 

публикаций (новостей). При этом, указать о необходимости предоставления 

информации о размещении материалов по пожарной безопасности, с приложением 

ссылки на публикации в срок до 13 января 2021 года в адрес Госкомобеспечения.  

В приложении к письму представлены рекомендации по обеспечению 

пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских 

праздников. 

Кроме того, на официальном интернет-сайте Государственной 

противопожарной службы Республики Саха (Якутия) https://gps-ykt.ru/ в свободном 

доступе для распространения среди населения размещены информационные 

материалы по противопожарной пропаганде по ссылкам:  

https://gps-sakha.ru/deyatelnost/profilaktika-pozharov/ 

https://cloud.mail.ru/public/51hX/3VrUkxE7V 

https://cloud.mail.ru/public/44tz/3k6tpjhc4 

Информация о новейших средствах обнаружения и тушения возгораний на 

ранней стадии развития пожара, по ссылке:  

https://gps-ykt.ru/deyatelnost/pamyatki-protivopozharnoy-bezopasnost/o-

noveyshikh-sredstvakh-pozharotusheniya/ 

https://www.instagram.com/gps_sakha14/ 

 

Приложение: Реккомендации по обеспечению пожарной безопасности в 

период проведения новогодних и рождественских праздников. 

 

 

 
С уважением, 
Председатель 
госкомобеспечения 
РС(Я) 
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Д.Н. Лепчиков 

https://gps-sakha.ru/deyatelnost/profilaktika-pozharov/
https://cloud.mail.ru/public/51hX/3VrUkxE7V
https://cloud.mail.ru/public/44tz/3k6tpjhc4
https://gps-ykt.ru/deyatelnost/pamyatki-protivopozharnoy-bezopasnost/o-noveyshikh-sredstvakh-pozharotusheniya/
https://gps-ykt.ru/deyatelnost/pamyatki-protivopozharnoy-bezopasnost/o-noveyshikh-sredstvakh-pozharotusheniya/
https://www.instagram.com/gps_sakha14/

