
№ Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

Периодичность 
предоставления 

информации

Целевые показатели эффективности 
реализации мероприятий 

Единицы измерения Целевые показатели Ответственные за исполнение

2020 
(оценка)

2021 2022

Организационные мероприятия, направленные на реализацию межведомственного плана мероприятий по снижению смертности населения от внешних причин в Республике Саха (Якутия) на 2021 - 2022 годы
Направление сводного отчета по итогам реализации 

мероприятий межведомственного плана
Ежегодно Ежегодно,

до 1 апреля
Получение сводного отчета от ответ-
ственного исполнителя о реализации 

межведомственного плана за отчетный 
период

Направление сводного отчета по итогам реализации 
мероприятий межведомственного плана в адрес Главы 

Республики Саха (Якутия)

Секретариат заместителя Председателя Правительства 
РС(Я), курирующего вопросы социальной политики

Рассмотрение вопроса о выделении дополнительных 
средств на создание условий для проведения меди-

цинскими учреждениями республики химико-токси-
кологических исследований на наличие алкоголя и его 
суррогатов, наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ, вызывающих опьянение 
(интоксикацию), и их метаболитов

1 квартал 
2021 года

1 апреля
2021 года

Принятие решения о выделении дополнительных средств на создание условий для проведения 
медицинскими учреждениями республики химико-токсикологических исследований на наличие 
алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, 

вызывающих опьянение (интоксикацию), и их метаболитов   

Правительство РС(Я)

Оценка и анализ смертности населения от внешних 
причин в Республике Саха (Якутия), в том числе в 

разрезе муниципальных районов

Ежеквар-
тально 

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Снижение уровня смертности населения 
Республики Саха (Якутия) от внешних 
причин на 10% по сравнению с 2020 

годом

% 0  10 10 Министерство здравоохранения РС(Я)

Сбор и свод информации о реализации пунктов меж-
ведомственного плана у ответственных исполнителей

Ежегодно Ежегодно, 
до 28 февраля

Получение у ответственных исполните-
лей целевых показателей по осуществле-

нию мероприятий

Направление отчета о реализации межведомственного 
плана за отчетный период в адрес заместителя Председа-
теля Правительства Республики Саха (Якутия), курирую-

щего вопросы социальной политики

Министерство по делам молодежи и социальным коммуни-
кациям РС(Я),

Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласованию)

Разработка муниципальных планов (дорожных карт)
 по снижению смертности от внешних причин 

Ежегодно Ежегодно,
до 1 марта

Снижение уровня смертности населения 
Республики Саха (Якутия) 

от внешних причин на 10% в отдельных 
муниципальных образованиях

Ед. 0 36 36 Органы местного самоуправления (по согласованию)

Рассмотрение вопроса о приобретении и внедрении в 
1 полугодии 2021 года автоматизированной системы 

базы данных семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении (далее – система) 

1 квартал До 1 апреля 
2021 года

Принятие решения о приобретении 
системы

Ед. 0 1 0 Аппарат республиканской (межведомственной) комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве РС(Я),
Министерство труда и социального развития РС(Я)

Рассмотрение вопроса о разработке проекта государ-
ственной программы Республики Саха (Якутия) «Фор-

мирование здорового образа жизни и профилактика 
алкоголизма среди населения Республики Саха (Яку-
тия) на 2021 - 2024 годы», предусматривающей в том 
числе создание и развитие соответствующей социаль-

ной инфраструктуры

До 30 
июня 2021 

года  

До 30 июня 
2021 года  

Принятие решения о разработке государ-
ственной программы Республики Саха 

(Якутия) «Формирование здорового 
образа жизни и профилактика алкого-

лизма среди населения Республики Саха 
(Якутия) на 2021 - 2024 годы»

Ед. 0 1 0 Министерство труда и социального развития РС(Я),
Министерство здравоохранения РС(Я),

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения

Комплекс мер, направленных на снижение смертности путем отравления алкогольными напитками,
психотропными веществами и наркотическими средствами

Осуществление контроля за выдачей лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением лицензий на розничную продажу вина, 
игристого вина (шампанского), осуществляемую 

сельскохозяйственными товаропроизводителями), 
регистрация выданных лицензий, лицензий, действие 
которых приостановлено, и аннулированных лицензий

Постоянно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Направление информации о количестве 
лицензиатов,

торговых объектов на территории Республи-
ки Саха (Якутия), количестве

заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, об итогах проверок

Формирование отчета по реали-
зации межведомственного плана 

за отчетный период

Министерство предпринимательства, торговли и туризма 
РС(Я)

Стабилизация криминогенной обстановки путём 
пресечения преступлений, совершенных лицами в 

состоянии наркотического опьянения

Постоянно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Доля преступлений, совершенных лицами 
в состоянии

наркотического опьянения, от общего коли-
чества расследованных

преступлений

% 0 1 1 Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласованию)

Контроль за производством и оборотом алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

Постоянно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Снижение количества отравлений и уровня 
смертности от отравлений алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией

% 5 5 5 Управление Роспотребнадзора по РС(Я) (по согласованию)

Выявление фактов незаконной реализации алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции с привлечением 

общественности

Постоянно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Количество выявленных правонарушений 
в сфере незаконного оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

Ед. 0 400 450 Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласова-
нию),

органы местного самоуправления (по согласованию),
общественные организации (по согласованию),

добровольные народные дружины (по согласованию)
Выявление несовершеннолетних и семей, находящих-
ся в социально опасном положении, родителей (иных 

законных представителей) несовершеннолетних, 
не исполняющих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращаю-

щихся с ними

Постоянно 1 раз в полугодие 
до 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным 
периодом

Доля выявленных несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном 

положении, родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних, не 
исполняющих обязанностей по воспита-

нию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними

% 1 2 3 Аппарат республиканской (межведомственной) комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве РС(Я),
органы местного самоуправления (по согласованию)



Организация социальной реабилитации лиц, про-
ходивших медицинское лечение от наркотической 

зависимости

Постоянно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Услуги по социальной
реабилитации и
ресоциализации

граждан, прошедших лечение от наркома-
нии, с

использованием
сертификата по

государственной программе Республики 
Саха (Якутия)

«Профилактика
правонарушений

в Республике 
Саха (Якутия) 

на 2020-2024 годы»

Чел. 7 10 10 Министерство труда и социального развития РС(Я)

Анализ доступности и полноты оказания медико-соци-
альных и реабилитационных услуг лицам, страдаю-

щим наркотической и алкогольной зависимостью

Ежегодно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Количество выявленных услуг при анализе 
проведенных медико-социальных и реаби-
литационных услуг лицам, страдающим 

наркотической и алкогольной зависимостью

Ед. 0 4 4 Министерство труда и социального развития РС(Я),
Министерство здравоохранения РС(Я)

Проведение спортивно-массовых, физкультурных 
мероприятий, организация культурного досуга с 

охватом различных слоев населения, направленных на 
профилактику злоупотребления алкогольной продук-
цией, психотропных веществ, наркотических средств 

и пропаганду здорового образа жизни

Ежегодно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Количество спортивно-массовых, физкуль-
турных мероприятий с охватом различных 

слоев населения, направленных на про-
филактику злоупотребления алкогольной 

продукцией, психотропных веществ, нарко-
тических средств и пропаганду здорового 

образа жизни

Ед. 75 85 95 Министерство по физической культуре и спорту РС(Я),
Министерство культуры и духовного развития РС(Я)

Информирование населения путем изготовления 
и размещения в средствах массовой информации 

социальных роликов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, а также в печатных изданиях, 

материалах интернет-изданий и социальных сетях

Ежегодно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Количество социальных роликов, направ-
ленных на пропаганду здорового образа 
жизни, а также в печатных изданиях, ма-
териалах интернет-изданий и социальных 

сетях 

Ед. 17 социаль-
ных роликов;

5 соци-
альных 

роликов;

5 соци-
аль-
ных 

роли-
ков;

Министерство по делам молодежи и социальным коммуни-
кациям РС(Я), 

Министерство здравоохранения РС(Я),
медицинские организации РС(Я) (кабинеты/отделения 

медицинской профилактики) (по согласованию), 
Министерство инноваций, цифрового развития и инфоком-

муникационных технологий РС(Я), 
Департамент информационной политики и массовых 

коммуникаций Администрации Главы РС(Я) и Правитель-
ства РС(Я)

Обучение специалистов организаций здравоохра-
нения, социального обслуживания, образования по 
вопросам профилактики алкоголизма и наркомании

Ежегодно Ежеквартально, до 15 
числа месяца, следу-
ющего за отчетным 

периодом

Повышение компетентности  педагогов 
общеобразовательных организаций (далее - 
ОО) и профессиональных образовательных 

организаций (далее - ПОО) по вопросам 
профилактики алкоголизма и наркомани

Ед. 200 250 250 Министерство здравоохранения РС(Я),
Министерство образования и науки РС(Я),

Министерство труда и социального развития РС(Я)

2. Комплекс мер, направленных на снижение суицидов
Организация системной социально-психологической 

реабилитации и сопровождения семей, находящихся в 
социально опасном положении, мероприятий, направ-

ленных на устранение отрицательных последствий 
внутрисемейных конфликтов

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Своевременная диагностика и адресная 
помощь семьям, находящимся в соци-

ально опасном положении

Чел. 1 500 1 500 1 500 Министерство труда и социального развития РС(Я),
Министерство образования и науки РС(Я)

Обеспечение первичной экстренной психологической 
помощи суицидентам. Реабилитация суицидентов и их 
близкого окружения путем оказания социально-психо-

логической помощи

По случаю 
суици-

дальной 
попытки

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Оказание экстренной психологической 
помощи суициденту и его близкому 

окружению

% 100 100 100 ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки 
семьи и молодежи»

Создание междисциплинарной группы психоло-
го-педагогического сопровождения, в состав которой 

входят: начальник муниципального учреждения 
управления образованием, специалист муниципаль-

ного учреждения управления образованием, директор 
психолого-педагогического и медико-социального цен-

тра (при наличии), директор общеобразовательного 
учреждения, заместитель директора по воспитатель-
ной работе, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, медицинский работник, 
представитель местной администрации, по согласова-

нию – врач-психиатр (невролог)

По случаю 
суици-

дальной 
попытки

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Своевременное оказание профессио-
нальной междисциплинарной помощи  в 

кризисной ситуации

Случай 30 30 30 Министерство образования и науки РС(Я)

Проведение семинаров по профилактике суицидов с 
участием педагогов-психологов, социальных педаго-
гов, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшеров психиатрических кабинетов и субъектов 

профилактики

По от-
дельному 
графику

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Повышение профессиональных 
компетенций специалистов, занимаю-
щихся профилактикой суицидального 

поведения

Ед. 30 35 35 Министерство образования и науки РС(Я), 
Министерство труда и социального развития РС(Я),
органы местного самоуправления (по согласованию)

Проведение бесед, лекций и тренингов для родителей 
по формированию и развитию жизнестойкости и 

стрессоустойчивости

Ежеквар-
тально в 
течение 

года

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Повышение компетенций родителей по 
вопросам воспитания и детско-родитель-

ских отношений

Количество человек 43 500 44 000 44 500 Министерство труда и социального развития РС(Я),
Министерство образования и науки РС(Я)

Проведение социально-психологических тренингов, 
направленных на обучение продуктивным поведенче-
ским стратегиям в кризисных ситуациях, в трудовых 

коллективах

В течение 
года

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество проведенных групповых 
работ с трудовыми коллективами

Ед. 50 45 40 ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки 
семьи и молодежи»



Проведение психологических тренингов в образо-
вательных организациях, а также в группах риска (в 
классе суицидента) по укреплению стрессоустойчи-

вости

Ежеквар-
тально в 
течение 

года

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Нормализация психологического состоя-
ния в классе суицидиента

Ед. (количество 
мероприятий)

30 30 30 Министерство образования и науки РС(Я)

Идентификация детей и подростков повышенного 
риска по саморазрушающему поведению путем 

анкетирования

В течение 
года по от-
дельному 
графику

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Минимизация отказов от СПТ % от общего количе-
ства обучающихся

3,5% 3,5% 3,5% Министерство образования и науки РС(Я)

Создание и размещение на телевидении, радио, интер-
нет-ресурсах и социальных сетях информационных 

видеороликов, инфографики и информационно-разъяс-
нительных материалов (баннеров наглядной социаль-
ной рекламы, буклетов, памяток и т.д.) о доступности 
служб психологической помощи, правоохранительных 

и надзорных органов, работе «телефонов доверия»

Ежене-
дельно

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество информационных видеоро-
ликов, информационно-разъяснитель-
ных материалов о доступности служб 
психологической помощи, правоохра-

нительных и надзорных органов, работе 
«телефонов доверия»

Ед. 0 0 0 Министерство инноваций, цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий РС(Я),

Министерство здравоохранения РС(Я),
Министерство по делам молодежи и социальным коммуни-

кациям РС(Я),
Прокуратура РС(Я) (по согласованию)

Рекомендация органам местного самоуправления 
рассмотреть вопрос создания и развития специализи-
рованных организаций психологической поддержки 
населения, инфраструктуры поддержки субъектов 

социального предпринимательства, предоставления 
им помещений на льготных условиях 

1 квартал 
2021 года

До 1 апреля 
2021 года

Принятие решения органами местного самоуправления о создании и развитии специализированных 
организаций психологической поддержки населения, инфраструктуры поддержки субъектов соци-

ального предпринимательства, предоставления им помещений на льготных условиях

Министерство по делам молодежи и социальным коммуни-
кациям РС(Я),

органы местного самоуправления (по согласованию)

3. Комплекс мер по безопасности на водных объектах
Обучение приемам оказания первой доврачебной 
помощи по категориям работников и населения

Ежеквар-
тально

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество обученных людей (работ-
ники по категориям и люди из числа 

общего населения) приемам оказания 
первой доврачебной помощи

Ед. 10 10 10 Министерство здравоохранения РС(Я),
учебные пункты, школы, общественные объединения (по 

согласованию)

Оборудование спасательными постами мест массового 
купания, оснащение средствами первой помощи, 

водным транспортом

До 1 июля
2021 года

До 1 июля
2021 года

Количество оборудованных спасатель-
ными постами мест массового купания, 
оснащенных средствами первой помо-

щи, водным транспортом
(в муниципальном образовании, где за-
фиксированы места массового купания)

Ед. 1 1 1 Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

органы местного самоуправления (по согласованию)

Выставление в необорудованных местах массового 
отдыха людей аншлагов и установка запрещающих 
знаков у водных объектов, где купание запрещено

До 1 июля
2021 года

До 1 июля
2021 года

Процент охвата необорудованных мест 
массового отдыха людей

% 100 100 100 Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

органы местного самоуправления (по согласованию)
Усиление патрулирования в местах массового купания 

населения
В купаль-
ный сезон

Ежегодно,
 до 1 сентября 

Повышение уровня патрулирования 
на водных объектах Республики Саха 

(Якутия) на 10 % по сравнению с преды-
дущим годом

% Повышение уровня патрулирований 
водных объектов

Республики Саха (Якутия) на 10 %

Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласова-
нию),

Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-
ванию),

Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

органы местного самоуправления (по согласованию)
Выставление шлагбаумов, соответствующих запре-
щающих знаков и дорожных знаков, запрещающих 

проезд автотранспорта на лед 

В весен-
ний и

осенний 
период

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество соответствующих выстав-
ленных средств в период действия запре-

та выезда на лед автотранспорта

Ед. 12 12 12 Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я),
органы местного самоуправления (по согласованию)

Проведение разъяснительной работы о мерах безопас-
ного поведения на воде, способах спасения утопающе-

го, оказания первой помощи при утоплении

В купаль-
ный сезон

Ежегодно,
 до 1 сентября

Количество проведенных бесед с жите-
лями республики

Ед. 10 000 10 000 10 000 Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-
ванию),

Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

Министерство образования и науки РС(Я)
Проведение акции «Вода – безопасная территория», 

акции «Научись плавать» в летний период, разработку 
и размещение видеоролика и наглядной социаль-

но-правовой рекламы, инфографики и (или) информа-
ционно-разъяснительных материалов (полиграфиче-

ской продукции)

Ежемесяч-
но,

 в летний 
период

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Снижение гибели людей на водных 
объектах

% Снижение гибели людей на водных 
объектах в Республике Саха (Якутия) 

на 10%

Главное управление МЧС России по РС(Я) Министерство 
спорта РС(Я),

органы местного самоуправления (по согласованию),
Прокуратура РС(Я) (по согласованию)

Проведение конкурсов, викторин, лекций, раздача об-
учающимся памяток о мерах безопасности на водных 

объектах

В купаль-
ный сезон

Ежегодно,
до 1 сентября

Количество образовательных организа-
ций, проводивших конкурсы, викторины, 
лекции о мерах безопасности на водных 

объектах

% 80 80 80 Министерство образования РС(Я),
Министерство инноваций, цифрового развития и инфоком-

муникационных технологий РС(Я),
органы местного самоуправления (по согласованию),

общественные организации (по согласованию),
Прокуратура РС(Я) (по согласованию)

Организация работы среди охотников и рыболовов по 
соблюдению Правил охоты, Правил рыболовства и 

других нормативных актов, действующих на террито-
рии Республики Саха (Якутия), а также осуществле-

ние профилактических мероприятий по предотвраще-
нию несчастных случаев на водных объектах

Ав-
густ-сен-

тябрь

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество 
людей, охваченных разъяснительными 

работами и проведенными инструктажа-
ми во время проведения контрольно-рей-

довых мероприятий по охотничьему 
надзору

Ед. 20 000 20 000 20 000 Министерство экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я)

4. Комплекс мер по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий
Организация и проведение семинаров для работников 
образовательных организаций, выступление на роди-
тельских собраниях в образовательных организациях, 

проведение конференций по вопросам безопасного 
поведения детей на дорогах

Ежеквар-
тально

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество мероприятий по безопас-
ности дорожного движения (далее – 

БДД) для участников образовательного 
процесса

Ед. 3000 4000 5000 Министерство образования и науки РС(Я),
Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласованию)



Организация и проведение рейдовых мероприятий по 
контролю за соблюдением правил безопасной перевоз-

ки людей автомобильным транспортом

Постоянно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество рейдовых мероприятий по 
контролю за соблюдением правил безо-

пасной перевозки людей автомобильным 
транспортом

Ед. 60 62 65 Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я),
Министерство внутренних дел по РС(Я)(по согласованию)

Организация мероприятий, направленных на полу-
чение знаний учащимися первых классов в области 

правил дорожного движения

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Доля первоклассников, охваченных 
мероприятиями по БДД

% 70 80 90 Министерство образования и науки РС(Я)

Увеличение доли субъектов транспортной деятельно-
сти, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в межрайонных сообще-
ниях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Доля услуг (работ)
по перевозке пассажиров

автомобильным
транспортом по межмуниципальным

маршрутам регулярных
перевозок, оказанных

(выполненных) организациями
частной формы
собственности

% 25 28 30 Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

Обучение работников и учащихся образовательных ор-
ганизаций по оказанию первой помощи при несчаст-

ных случаях в дорожно-транспортных происшествиях

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Доля работников и учащихся образо-
вательных организаций, обученных 

навыкам оказания первой помощи при 
несчастных случаях в дорожно-транс-

портных происшествиях

% 70 80 90 Министерство образования и науки РС(Я)

Обеспечение безопасности дорожного движения на 
федеральных автомобильных дорогах с помощью 
передвижных постов дорожно-патрульной службы 

(далее – ДПС)

Постоянно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество выездов передвижных по-
стов ДПС на федеральных автодорогах

Ед. 20 22 25 Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласованию)

Рассмотрение вопроса открытия дополнительных 
регулярных перевозок пассажиров по межмуници-

пальным маршрутам

1 квартал 
2021 года

1 апреля 
2021 года

Принятие решения об открытии дополнительных регулярных перевозок пассажиров по межмуници-
пальным маршрутам

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я)

V. Комплекс мер по снижению смертности от умышленных преступных посягательств
Выплата денежного вознаграждения гражданам за 

добровольно сданные предметы вооружения и взры-
вания для профилактики совершения преступлений, 
связанных с применением огнестрельного оружия и 

пресечения фактов незаконного оборота оружия

Постоянно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Сумма, которая выплачена за добро-
вольно сданные предметы вооружения 

и взрывания

сумма 7 000 000 
руб.

6 000 000 
руб.

0 Министерство по делам молодежи и социальным коммуни-
кациям РС(Я),

Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласова-
нию),

Управление Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по РС(Я) (по согласованию)

Проведение работы с привлечением представителей 
товариществ собственников жилья, управляющей ком-
пании по выявлению семей, находящихся в социально 
опасном положении, индивидуальной профилактиче-
ской работы с привлечением иных субъектов системы 

профилактики

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Снижение удельно-
го веса убийств и умышленных

причинений тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом, совершен-
ных в отношении несовершеннолет-
них, от общего числа преступлений, 

совершенных в отношении несовершен-
нолетних

% 0 1,8 1,5 Министерство внутренних дел по РС(Я) (по согласова-
нию),

Министерство труда и социального развития РС(Я)

Разработка, изготовление и размещение видеоролика 
и наглядной социально-правовой рекламы (баннеров/

билбордов), инфографики и (или) информацион-
но-разъяснительной полиграфической продукции по 

профилактике умышленных преступных посяга-
тельств

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество видеороликов, наглядной 
социально-правовой рекламы (баннеров/

билбордов), инфографики и (или) ин-
формационно-разъяснительной полигра-
фической продукции по профилактике 

умышленных преступных посягательств

Ед. 17 5 0 Министерство по делам молодежи и социальным коммуни-
кациям РС(Я),

Министерство инноваций, цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий РС(Я),

Прокуратура РС(Я) (по согласованию)

6. Комплекс мер по снижению смертности от несчастных случаев, вызванных воздействием электрического тока, экстремальной температуры или воздействием дыма, огня и пламени
Пропаганда повышения  родительской ответствен-
ности через средства массовой информации (далее 

– СМИ), общественные объединения и родительские 
объединения,  разъяснение родителям правил пожар-
ной безопасности и недопущения нахождения детей в 

условиях, угрожающих их жизни и здоровью

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество родителей, охваченных ро-
дительскими всеобучами (мероприятия 
информационно-просветительского ха-
рактера по повышению педагогической 
компетентности родителей (законных 

представителей))

Ед. 65 000 70 000 75 000 Министерство образования и науки РС(Я),
Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-

ванию),
территориальные отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)

Разъяснительная работа по действиям при чрезвычай-
ных ситуациях, наводнениях, природных пожарах, о 
правилах безопасного поведения в природной среде 

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество проведенных разъяснитель-
ных работ 

Ед. 30 000 30 000 30 000 Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-
ванию),

Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),
ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»,

органы местного самоуправления (по согласованию),
общественные объединения (по согласованию)

Пропаганда безопасного поведения в лесных, горных 
массивах, в период сбора дикоросов, в местах зимнего 
отдыха, а также в период устойчивых низких темпе-

ратур

Ежеквар-
тально 

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Охват населения республики % 30 30 30 Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-
ванию),

Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),
ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»,

органы местного самоуправления (по согласованию)
Организация и проведение профилактических 

мероприятий (конкурсов, викторин, спортивных 
состязаний) по вопросам пожарной безопасности, 

безопасного поведения в природной среде

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество мероприятий по вопросам 
пожарной безопасности, безопасного 

поведения в природной среде

Ед. 1000 1500 2000 Министерство образования и науки РС(Я),
Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-

ванию), 
Прокуратура РС(Я) (по согласованию)



Обучение навыкам оказания первой доврачебной 
помощи и самопомощи, эвакуации пострадавших 

добровольцев

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Доля обучающихся, обученных в рамках 
уроков по основам безопасности жизне-
деятельности (ОБЖ), навыкам оказания 
первой доврачебной помощи и самопом-

ощи, эвакуации пострадавших 

% 50 60 70 Министерство образования и науки РС(Я),
ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»,

общественные объединения (по согласованию)

Формирование реестра жилых домов и квартир с неис-
правными печами и ветхими электрическими сетями, 

требующими ремонта и реконструкции

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Снижение количества адресов с неис-
правными печами и ветхими электриче-
скими сетями, требующими ремонта и 

реконструкции

% 10 10 10 Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

органы местного самоуправления (по согласованию)

Оснащение системами раннего обнаружения и 
оповещения о пожаре (извещатели с GSM-модулем 

(Groupe Special Mobile)) мест проживания социально 
незащищенных категорий населения (многоквартир-

ных деревянных домов)

2021-2022 
годы

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Установка систем раннего обнаруже-
ния и оповещения о пожаре в местах 

проживания социально незащищенных 
категорий населения

Ед. 1000 1000 1000 Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба 
РС(Я)»,

органы местного самоуправления (по согласованию)
Оснащение современными (новейшими) автоматиче-
скими установками локального тушения пожара объ-
ектов социальной сферы (здравоохранения, культуры, 

образования, спорта) и социального обслуживания

2021-2022 
годы

Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Оснащение зданий современными авто-
матическими установками локального 

тушения пожара

% 10 10 10 Министерство здравоохранения РС(Я),
Министерство культуры и духовного развития РС(Я),

Министерство образования и науки РС(Я),
Министерство по физической культуре и спорту РС(Я),

Министерство труда и социального развития РС(Я),
органы местного самоуправления (по согласованию)

Организация и проведение работ по устранению 
неисправности печей и электрических сетей в местах 

проживания социально незащищенных категорий 
населения, относящихся к группе риска (маломобиль-

ные, малоимущие, многодетные)

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Снижение количества адресов мест 
проживания социально незащищенных 

категорий населения с неисправными пе-
чами и ветхими электрическими сетями, 
требующими ремонта и реконструкции

% 10 10 10 Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

Министерство труда и социального развития РС(Я),
органы местного самоуправления (по согласованию)

Организация и проведение  рейдовых мероприятий 
по местам проживания малообеспеченных семей, на-
ходящихся в категории риска, на предмет соблюдения 

требований противопожарного режима

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество посещенных мест прожи-
вания малообеспеченных семей в ходе 

рейдовых мероприятий

Ед. 800 800 800 Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

органы местного самоуправления (по согласованию)

Информирование населения о мерах пожарной 
безопасности в лесах, а также о правилах поведения 
при возникновении пожаров путём изготовления и 

распространения видеороликов социальной рекламы, 
макетов баннеров социальной рекламы, инфографики 
и (или) информационно-разъяснительной полиграфи-
ческой продукции (листовки, буклеты или плакаты)

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Выпуск социального ролика по инфор-
мированию населения о мерах пожарной 

безопасности в лесах

Ед. 3 соци-
альных 
ролика;
10000 

листовок

3 соци-
альных 
ролика;
10000 

листовок

3 социальных 
ролика;

10000 листо-
вок

Министерство экологии, природопользования и лесного 
хозяйства РС(Я),

Министерство инноваций, цифрового развития и инфоком-
муникационных технологий РС(Я),

Прокуратура РС(Я) (по согласованию),
органы местного самоуправления

(по согласованию)
Проведение тренировок по эвакуации людей из зданий 

и сооружений объектов с массовым пребыванием 
людей

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество проведенных тренировок Ед. 510 600 650 Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-
ванию),

ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба 
РС(Я)»,

Министерство образования и науки РС(Я),
организации, учреждения образования, общежития и т.д. 

(по согласованию)
Организация и проведение профилактических 

мероприятий (конкурсов, викторин, спортивных 
состязаний) по вопросам пожарной безопасности в 

организациях отдыха детей и их оздоровления

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество проведенных мероприятий Ед. 1 36 40 Главное управление МЧС России по РС(Я) (по согласо-
ванию),

Государственный комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения РС(Я),

ГБУ РС(Я) «Государственная противопожарная служба 
РС(Я)»,

Министерство образования и науки РС(Я)
Размещение информации на сайтах органов местного 
самоуправления, управлений образования, Министер-
ства образования и науки Республики Саха (Якутия), 
направленной на предупреждение падения детей из 
окон многоэтажных зданий, а также приобретение и 

установка блокираторов на окна

Ежегодно Ежеквартально, до 
15 числа месяца, 

следующего за от-
четным периодом

Количество проведенных мероприятий Ед. 0 30 40 Министерство образования и науки РС(Я),
Министерство по делам молодежи и социальным коммуни-

кациям РС(Я),
Государственный комитет по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения РС(Я)


