РЕШЕНИЕ
внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Московской области
«07» августа 2019 г.

г. Красногорск

I. О мерах по обеспечению пожарной безопасности при подготовке
образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году.
ВЫСТУПИЛИ:
Начальник
управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской
области В. Ю. Сергеев, Первый заместитель министра физической культуры
и спорта Московской области А.А. Сазанович, заместитель министра
образования Московской области Д.А. Шумский, заместитель министра
культуры Московской области И.Е. Морковкина.
В целях обеспечения пожарной безопасности при подготовке
образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году Комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА:
1. Главному управлению МЧС России по Московской области
(С.А. Полетыкину):
1.1. Провести консультации с руководителями и обслуживающим
персоналом образовательных организаций по вопросам соблюдения мер
безопасности и необходимых действий при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Срок: до 01.09.2019 г.
1.2. Провести в период «Месячника безопасности» занятия по эвакуации
людей в случае пожара и чрезвычайных ситуаций из общеобразовательных
зданий, а также инструктивные занятия с преподавательским, обслуживающим
персоналом и детьми о требованиях пожарной безопасности.
Срок: до 20.09.2019 г.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской
области, руководителям образовательных организаций Московской
области:
2.1.
Исключить
случаи
подписания
соответствующих
актов
межведомственных комиссий по приёмке образовательных организаций

с нарушениями требований пожарной безопасности.
Срок: до 01.09.2019 г.
2.2. Обеспечить устранение имеющихся нарушений требований пожарной
безопасности в образовательных организациях, особое внимание обратить
на устранение нарушений, в части работоспособности систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, а также состояния
эвакуационных путей и выходов.
Срок: до 30.08.2019 г.
2.3. Организовать проведение инструктажей с обслуживающим персоналом
организаций, учителями и профессорско-преподавательским составом по
правилам пожарной безопасности с привлечением сотрудников органов
государственного пожарного надзора.
Срок: до 30.08.2019 г.
2.4. Организовать проведение «Месячника безопасности» на объектах
образования, независимо от форм собственности, с привлечением сотрудников
Главного управления МЧС России по Московской области, в том числе
запланировать и провести дополнительные занятия с детьми о правилах
безопасности вблизи водоемов.
Срок: до 20.09.2019 г.
2.5. Совместно с Главным управлением МЧС России по Московской
области организовать проведение дополнительного комплекса компенсирующих
мероприятий различного характера в образовательных организациях,
расположенных за пределом нормативного времени прибытия подразделений
пожарной охраны.
Срок: до 01.10.2019 г.
3. Министерству образования Московской области (О.С. Забраловой):
3.1. Обеспечить контроль устранения имеющихся нарушений требований
пожарной безопасности в образовательных организациях.
Срок: до 01.09.2019 г.
3.2.
Организовать
проведение
«Месячника
безопасности»
на подведомственных объектах с привлечением сотрудников Главного
управления МЧС России по Московской области, в том числе запланировать
и провести дополнительные занятия с детьми о правилах безопасности вблизи
водоемов.
Срок: до 30.09.2019 г.
3.3. На объектах, расположенных за радиусом выезда пожарных
подразделений, обеспечить проведение компенсирующих мероприятий
по пожарной безопасности, в том числе увеличение количества первичных
средств пожаротушения, проведение ежемесячных объектовых тренировок
по эвакуации обучающихся и персонала. Создать добровольные пожарные
команды или подразделения пожарной охраны на объектах образования.
Не допускать эксплуатацию указанных объектов без соответствующего
оперативного прикрытия.
Срок: до 01.10.2019 г.
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3.4. Обеспечить реализацию полного комплекса мероприятий
по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах нового
строительства, планируемых к открытию в сентябре 2019 года, в том числе
организовать вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации объектов
на центральные пункты пожарной связи без участия персонала.
Срок: до 01.09.2019 г.
II. Профилактика гибели людей (детей) на пожарах.
ВЫСТУПИЛ:
Начальник
управления
надзорной
деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Московской области В. Ю. Сергеев.
В целях обеспечения пожарной безопасности Московской области
и предупреждения гибели детей на пожарах Комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Московской области РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской
области:
1.1. В случае гибели детей на пожаре, организовывать и проводить
внеочередное заседание КЧС и ПБ по каждому случаю.
Срок: постоянно.
1.2. На территориях муниципальных образований продолжить работу
межведомственных рабочих групп (МЧС, МВД, органы соцзащиты)
по выявлению многодетных семей с детьми, не стоящих на учете, для проведения
в них разъяснительной работы с родителями.
Срок: постоянно.
1.3. Организовать комиссионные обследования мест и условий проживания
неблагополучных семей (семей, попавших в сложную жизненную ситуацию),
имеющих несовершеннолетних детей.
Срок: до 15.09.2019 г.
1.4. Уточнить списки семей и мест их проживания, подлежащих
оборудованию автономными пожарными извещателями. Продолжить работу
по оборудованию жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи
и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Срок: постоянно.
1.5. Рассмотреть вопрос о размещении на территории муниципальных
образований социальной рекламы, наглядных пособий, листовок и т.д.
по обучению родителей и детей мерам пожарной безопасности, а также
привлечению внимания родителей к проблеме надлежащего присмотра
за несовершеннолетними детьми.
Срок: до 01.09.2019 г.
1.6.
Организовать
размещение
роликов
социальной
рекламы
по предотвращению гибели детей на пожарах, а также памяток и листовок
в салонах и на бортах общественного транспорта.
Срок: до 01.09.2019 г.
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1.7. Разработать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров
на подведомственных объектах и жилом секторе. Особое внимание обратить
на выполнение противопожарных мероприятий в домах повышенной этажности,
а также в жилом фонде высокой степени изношенности.
Срок: до 01.09.2019 г.
1.8. Установить контроль за техническим состоянием печного отопления
и электрохозяйством в жилых домах с низкой степенью огнестойкости,
в которых проживают многодетные и малообеспеченные семьи с детьми.
Срок: постоянно
1.9. Предусмотреть совместно с управляющими компаниями ремонт
печного и газового оборудования, а также электротехнического оборудования
в жилых помещениях малоимущих (многодетных) семей.
Срок: постоянно, по выявлении таких случаев
1.10. Разработать графики и совместно с территориальными отделами
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской
области провести совещания со старостами населенных пунктов,
руководителями садоводческих товариществ по предупреждению пожаров
и организации обучения населения соблюдению мер пожарной безопасности
в быту, порядку действий при возникновении пожара.
Срок: до 01.09.2019 г.
1.11. Рассмотреть вопрос о размещении на стендах, расположенных вдоль
дорог при въездах в населенные пункты, на улицах населенных пунктов,
плакатов по предупреждению детской гибели при пожарах.
Срок: до 01.09.2019 г.
1.12. Проработать вопрос по размещению видео и звуковых роликов
по мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара
в торговых центрах, объектах культуры и спорта и других учреждениях
с массовым пребыванием людей независимо от формы собственности, а также
на уличных экранах и цифровых табло.
Срок: до 01.09.2019 г.
1.13. Организовать постоянный показ на местных телеканалах
профилактических роликов социальной рекламы по пожарной безопасности
и предупреждению гибели людей на пожарах.
Срок: постоянно
1.14. Организовать работу по изготовлению и размещению баннеров
на противопожарную тематику, в частности, по предупреждению гибели детей
на пожарах, на подведомственной территории, из расчета 1 баннер на 10 тысяч
населения.
Срок: до 01.12.2019 г.
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской
области (Е.А. Хромушину):
2.1. Проработать вопрос возможности размещения на обратной стороне
квитанций на оплату коммунальных услуг с целью профилактики пожаров,
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в том числе от детской шалости и гибели людей на них, основных требований
пожарной безопасности, правил поведения при возникновении пожара.
Срок: до 01.09.2019 г.
2.2. Организовать работу по размещению в подъездах жилых
многоквартирных домов стендов с наглядной агитацией и выдержками
из требований пожарной безопасности.
Срок: до 01.09.2019 г.
3.
Министерству
здравоохранения
Московской
области
(Т.Р. Мухтасаровой) рекомендовать руководителям лечебных учреждений
разместить в отделениях больниц и детских поликлиниках стенды и плакаты по
пожарной безопасности и предупреждению гибели детей на пожарах с
проведением дополнительных инструктажей с персоналом и работниками
охранных организаций о мерах пожарной безопасности и действиям в случае
возникновения пожара.
Срок: до 01.09.2019 г.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской
области совместно с Министерством социального развития Московской
области (И.К. Фаевской) обеспечить применение «Методических
рекомендаций по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного
типа», разработанных Главным управлением МЧС России по городу Москве,
при организации деятельности палаточных лагерей на территории области.
Срок: постоянно, в период летней детской оздоровительной кампании
III. Об организации дополнительных мер по снижению происшествий
на водных объектах.
ВЫСТУПИЛ: Врио начальника Главного управления МЧС России
по Московской области А.А. Павлов.
В целях выполнения мероприятий, связанных с обеспечением
безопасности отдыха людей, организации их поиска и спасения на водных
объектах Московской области Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской
области РЕШИЛА:
1.
Главному управлению МЧС России по Московской области
(С.А. Полетыкин):
1.1.
Продолжить работу, связанную с патрулированием водных объектов
Московской области, особенно в выходные и праздничные дни.
Срок: до окончания навигации.
1.2. Продолжить работу по осуществлению государственного
и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями)
для их стоянок, для снижения аварийности с маломерными судами, гибели
людей (детей) и травматизма при происшествиях с маломерными судами.
Срок: до окончания навигации.
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2.
Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
Московской области:
2.1. Продолжить работу с организациями и учреждениями (домами отдыха,
детскими оздоровительными лагерями, туристическими фирмами и др.)
по вопросам обеспечения безопасности жизни детей и недопущению их гибели
в детских оздоровительных и туристических лагерях.
Срок: до окончания купального сезона.
2.2. Продолжить работу по выявлению несанкционированных мест
массового отдыха людей на воде, усилить контроль за использованием пляжей,
мест массового отдыха у воды с целью предотвращения происшествий и гибели
людей. Сведения по результатам направлять в Главное управления МЧС России
по Московской области на адрес электронной почты gims_mo@mail.ru.
Срок: до окончания купального сезона.
2.3. Активизировать проведение регулярных рейдов и увеличение рейдов
и патрулирований совместно с представителями общественных организаций,
СМИ, спасательными отрядами, добровольцами и оперативными группами МВД
России, Росгвардии и другими надзорными органами в выходные
и праздничные дни, в дни общественно - государственных мероприятий,
проводимых в местах традиционного массового отдыха людей на водных
объектах, с еженедельным размещением результатов их работы в СМИ.
Срок: до окончания купального сезона.
2.4. Осуществление постоянного контроля за надлежащим обустройством
традиционных мест отдыха на водных объектах и пляжей, выявления
необорудованных мест массового отдыха людей у воды и недопущения купания
детей в опасных местах, а также выставления предупреждающих
и запрещающих знаков о запрете купания в опасных местах, в том числе
с выставлением аншлагов в местах гибели детей «РОДИТЕЛИ! ВЫ В ОТВЕТЕ
ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ».
Срок: до окончания купального сезона.
2.5. Принять активное участие в акции «Научись плавать», увеличить
количество обученных детей плаванию и правилам поведения на воде
и привлечь к акции детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях.
Срок: до окончания купального сезона.
2.6. Организовать работу по созданию муниципальных аварийноспасательных формирований для поиска и спасения людей на водных объектах.
Срок: постоянно.
2.7. Проводить работу по улучшению и увеличению пляжной
инфраструктуры на территории муниципальных образований и переводу мест
отдыха у воды в пляжи.
Срок: постоянно.
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IV. Подготовка населения к действиям при получении сигналов
гражданской обороны.
ВЫСТУПИЛ: Начальник управления гражданской обороны и защиты
населения Главного управления МЧС России по Московской области
В.В. Андямов.
В целях выполнения мероприятий, связанных подготовкой населения
к действиям при получении сигналов гражданской обороны, Комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА:
1.
Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
Московской области:
1.1. Предусматривать в профильной муниципальной программе бюджетные
средства на изготовление, листовок, брошюр, проведение тренировок
с
населением
по
действиям
при
получении
сигналов
по гражданской обороне.
Срок: ежегодно
1.2. Обеспечить готовность населения к действиям при получении сигнала
гражданской обороны:
не менее 60 %
Срок: к 01.10.2020;
не менее 80%
Срок: к 01.03.2021;
не менее 90 %
Срок: к 01.10.2021
1.3. Разместить информацию о сигналах гражданской обороны, о порядке
действия при получении сигналов и адресный список учебно-консультационных
пунктов на главной странице официального сайта муниципального образования
Московской области, в печатных изданиях и в электронных средствах массовой
информации.
Срок: до 01.09.2019
2. Главному управлению МЧС России по Московской области
(С.А. Полетыкин) разработать «Методические рекомендации по порядку
действий при получении сигналов гражданской обороны» и довести
их до органов местного самоуправления Московской области, центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по Московской области, учреждений и организаций Московской области.
Срок: до 16.09.2019 г.
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V. Разное.
В целях обеспечения пожарной безопасности Московской области
подразделениями
добровольной
пожарной
охраны
Комиссия
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской
области:
1.1. Провести внеочередное заседание КЧС и ОПБ по вопросам развития
добровольной пожарной охраны на территории муниципальных образований
Московской области.
Срок: до 10.09.2019 г.
1.2. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных
на повышение заинтересованности граждан и организаций в участии
обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территории
от ЧС на добровольной основе, таких как установление налоговых и иных льгот,
а также материальное стимулирование добровольных пожарных.
Срок: до 20.12.2019 г.
1.2.1. Включить мероприятия в программы муниципальных образований по
вопросам оказания поддержки и оказания содействия в развитии добровольной
пожарной охраны, в т.ч. предоставление субсидий, обучение, страхование
добровольных пожарных, а также материальное стимулирование добровольных
пожарных и членов их семей.
Срок: до 20.12.2019 г.
1.2.2. Организовать работу по принятию муниципальных нормативных
правовых актов и (или) муниципальных программ, устанавливающих льготы,
социальные гарантии для добровольных пожарных и членов их семей, а также
систему поддержки общественных объединений пожарной охраны.
Срок: до 29.11.2019 г.
1.3. Определить в системе органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области лиц, несущих персональную
ответственность за взаимодействие указанных органов с добровольческими
организациями.
Срок: до 10.09.2019 г.
1.4. Создать рабочую группу по организации деятельности добровольной
пожарной охраны, в состав которой включить представителей местных пожарноспасательных гарнизонов, органов местного самоуправления, представителей
общественных объединений пожарной охраны, а также волонтерских движений.
Срок: до 10.09.2019 г.
Руководителям, указанных в пунктах настоящего решения, представить
в течение 5 (пяти) последующих дней после окончания установленных сроков
информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим
решением, в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области
(через Главное управление МЧС России по Московской области,
e-mail: kchs.mosobl@mail.ru, тел. 8 (498) 505-41-79, 8(968) 642-60-11).

Первый заместитель Председателя Комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Московской области
Секретарь Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Московской области

Д.В. Пестов

Д.А. Андросов
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