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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)  
О.В. Балабкиной по принятию мер по снижению смертности населения  

от внешних причин  
 

1. Министерству труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству образования и науки РС(Я) 
(Сивцев М.П.), Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия)                     
(Борисова Е.А.), Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) (Сивцев В.М.), Министерству культуры и 
духовного развития Республики Саха (Якутия) (Куприянов Ю.С.), 
Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха 
(Якутия) (Григорьеву И.Н.), Государственному комитету по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) 
(Лепчиков Д.Н.), Государственному комитету занятости населения РС(Я) 
(Москвитин С.И.), Министерству предпринимательства, торговли и 
туризма Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.), Руководителю 
Аппарата Антинаркотической комиссией Республики Саха (Якутия) 
(Слепцов М.Э.), Руководителю Аппарата республиканской 
(межведомственной) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве по Республике Саха (Якутия) (Морозова Е.Е.), 
Департаменту по государственно-правовым вопросам (Романова О.В.):   

1.1. Направить в адрес Министерства по делам молодежи  и социальным 
коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) предложения в 
состав Межведомственной рабочей группы по анализу причин смертности в 
Республике Саха (Якутия) и принятию мер по ее снижению. 
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Срок – до 05.09.2020 г.   
1.2. По курируемым направлениям направить в адрес Департамента по 

государственно-правовым вопросам (Романова О.В.) перечень принятых 
республиканских нормативных правовых актов, касающихся снижения 
смертности от внешних причин, в т.ч. самоубийств, случайных отравлений 
алкоголем, транспортных травм всех видов, убийств, утоплений, прочих 
причин.     

Срок – до 05.09.2020 г.  
 
2. Департаменту по государственно-правовым вопросам                 

(Романова О.В.) направить сводный перечень принятых республиканских 
нормативных правовых актов, касающихся снижения смертности от внешних 
причин, в т.ч. самоубийств, случайных отравлений алкоголем, транспортных 
травм всех видов, убийств, утоплений, прочих причин.  

Срок – до 06.09.2020 г.  
 
3. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.): 
3.1. Направить сводные предложения по проекту состава 

Межведомственной рабочей группы по анализу причин смертности в 
Республике Саха (Якутия) и принятию мер по ее снижению. 

Срок – до 06.09.2020 г.  
3.2. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) (Борисова Е.А.), Департаментом по государственно-правовым 
вопросам (Романова О.В.) рассмотреть вопрос целесообразности создания 
Республиканской межведомственной комиссии по анализу причин смертности 
в Республике Саха (Якутия) и принятию мер по ее снижению.   

Срок – до 07.10.2020 г.    
3.3. Совместно с Департаментом по государственно-правовым 

вопросам (Романова О.В.), Министерством труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.), Министерству образования и 
науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.), Министерству культуры 
и духовного развития Республики Саха (Якутия) (Куприянов Ю.С.) внести 
предложения по проектам комплексов мер (согласно приложению), 
направленных на: 

-  снижение суицидов.  
- снижению смертности от убийств. 
Срок – до 07.10.2020 г.   



3.4. Направить на согласование сводный Межведомственный 
комплексный план мероприятий по снижению смертности населения от 
внешних причин в адрес ответственных исполнителей, а также в адрес 
Росздравнадзора РС(Я), Прокуратуры РС(Я), Следственного Управления 
Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия), Министерства 
внутренних дел по РС(Я), Управления Росгвардии РС(Я),  
УФСИН России по Республике Саха (Якутия),   

Срок – до 09.10.2020 г.   
 
4. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

(Борисова Е.А.):  
4.1. Ежемесячно представлять оперативную информацию о смертности 

населения от внешних причин в сравнении с предыдущим периодом. 
Срок – до 05.09.2020 г., далее ежемесячно до 05 числа.  
4.2. Направить предварительную оценку по достижению показателя 

«Снижение смертности от внешних причин на 10%» по итогам 10 месяцев               
2020 г.  

Срок – до 05.11.2020 г.   
 
5. Государственному комитету занятости населения Республики Саха 

(Якутия) (Москвитин С.И.), Министерству труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) (Волкова Е.А.) внести в адрес Министерства по 
делам молодежи  и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) 
(Саргыдаев С.А.) предложения по проекту комплекса мер по снижению 
производственного травматизма.  

Срок – до 07.10.2020 г.   
 
6. Руководителю Аппарата республиканской (межведомственной) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве по Республике Саха (Якутия) совместно с Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) внести в 
адрес Министерства по делам молодежи  и социальным коммуникациям 
Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) предложения по проекту 
комплекса мер, направленных на снижение смертности от внешних причин 
несовершеннолетних.   

Срок – до 07.10.2020 г.   
 
7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия) (Сивцев В.М.) внести в адрес Министерства по делам молодежи  и 
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социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) 
предложения по проекту комплекса мер по снижению смертности от дорожно-
транспортных происшествий.  

Срок – до 07.10.2020 г.   
 
8. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия)     

(Борисова Е.А.) совместно с Министерством предпринимательства, 
торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (Высоких И.С.), 
Министерством образования и науки РС(Я) (Сивцев М.П.), Руководителем 
Аппарата республиканской (межведомственной) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве по Республике 
Саха (Якутия) (Морозова Е.Е.), Руководителем Аппарата 
Антинаркотической комиссией Республики Саха (Якутия) (Слепцов М.Э.), 
Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия 
(Куприянов Ю.С.), Министерству по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия) (Григорьеву И.Н.) внести в адрес Министерства 
по делам молодежи  и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) 
(Саргыдаев С.А.) предложения по проекту комплекса мер, направленных на 
снижение смертности путем отравления алкогольными напитками, 
психотропными веществами и наркотическими средствами.   

Срок – до 07.10.2020 г.   
 
9. Государственному комитету по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (Лепчиков Д.Н.) 
9.1. Внести в адрес Министерства по делам молодежи  и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) предложения по 
проекту комплекса мер по безопасности на водных объектах.  

Срок – до 07.10.2020 г.   
9.2. Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Саха (Якутия) (Садовников Д.Д.) внести в адрес 
Министерства по делам молодежи  и социальным коммуникациям Республики 
Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) предложения по проекту комплекса мер по 
снижению смертности от несчастных случаев, вызванных воздействием 
электрического тока и экстремальной температуры или воздействием дыма, 
огня и пламени.   

Срок – до 07.10.2020 г.   
 
 



Приложение: структура Межведомственного комплексного плана 
мероприятий по снижению смертности населения от внешних причин на 7 л.  

 

 

С уважением,
 
 Заместитель 
Председателя 
Правительства 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] О.В. Балабкина 

 


