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О мерах по предупреждению безопасного пропуска весеннего 

половодья и летне-осенних паводков на территории  
Республики Саха (Якутия) в 2022 году 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 

№ 6-р от 12.01.2022 «О задачах исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, 

предприятий и организаций Республики Саха (Якутия) Якутской 

территориальной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по безопасному 

пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории 

Республики Саха (Якутия) в 2022 году», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям подведомственных учреждений, 

руководителям органов управления в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Республики Саха 

(Якутия): 

1.1. определить ответственных лиц по планированию мероприятий  

и контролю за безопасным пропуском весеннего половодья и летне-осенних 

паводков; 

1.2. обеспечить разработку планов мероприятий по подготовке  

к пропуску весеннего половодья и уточнению порядка действий при 

чрезвычайных ситуациях.  



1.3. обеспечивать необходимый резерв материалов, техники, 

оборудования, финансовых средств для оперативной ликвидации возможных 

аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных  

с прохождением весеннего половодья и летне-осенних паводков; 

1.4. устанавливать контроль за оборудованиями, зданиями  

и сооружениями, попадающими в зоны возможного затопления, готовность 

объектов, сил и средств для реагирования на возможные аварийные  

и чрезвычайные ситуации. 

1.5. определить формы и места учебных занятий школьников, 

отселяемых из районов возможного затопления; 

1.6. принять до 20 апреля дополнительные меры по обучению 

учащихся общеобразовательных учреждений, студентов образовательных 

организаций, проживающих в зонах экстренного оповещения, действиям  

в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера; 

1.7. организовать до 20 апреля проведение в учебных учреждениях 

дополнительных занятий, а также разъяснительной работы среди родителей 

(родительских комитетов) по недопущению оставления детей без присмотра 

и выхода их на лед с целью исключения несчастных случаев на водных 

объектах в связи с потеплением и уменьшением толщины ледового покрова 

на реках. 

2. Директору ГКУ «Центр ресурсного обеспечения развития 

образования РС (Я)» (Петров В.В.): 

2.1. уточнить перечень объектов, находящихся в оперативном 

управлении и (или) хозяйственном ведении в подведомственных 

учреждениях Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 

попадающих в зону возможного затопления. Уточненные данные 

представить в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

на электронный адрес struchkov.pk@sakha.gov.ru в срок до 20 апреля 2022 

года. 

mailto:struchkov.pk@sakha.gov.ru


2.2. осуществить общую координацию исполнения настоящего 

приказа.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

В.И. Тихонова. 
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