
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области  

 
«26» февраля 2021 г.                                                                    г. Красногорск 
 

I. Принимаемые меры по стабилизации обстановки с пожарами  
и предотвращению гибели людей на них на территории Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: Заместитель начальника Главного управления – начальник 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской области А.А. Медведев. 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Московской 
области, а также принимаемых мерах, направленных на стабилизацию 
обстановки с пожарами и гибели людей на них, Комиссия по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 
1.1. При увеличении количества числа пожаров в муниципальных 

образованиях организовать проведение внеочередных заседаний КЧС и ОПБ,  
на которых принять меры по стабилизации обстановки.  

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.2. Совместно с территориальными подразделениями Главного управления 

МЧС России по Московской области организовать еженедельное освещение  
в средствах массовой информации требований пожарной безопасности. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.3. Обеспечить участие представителей органов местного самоуправления, 

управляющих компаний жилого сектора и старост населенных пунктов  
в ежедневной профилактической работе. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.4. Организовать работу по реализации мер пожарной безопасности  

в местах проживания социально незащищенных групп населения и многодетных 
семей, а также безвозмездной установки в местах их проживания автономных 
пожарных извещателей. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.5. Рекомендовать управляющим компаниям, общественным 

организациям, руководителям садоводческих товариществ и другим 
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заинтересованным организациям обеспечить ремонт печного  
и электротехнического оборудования в жилых помещениях социально 
незащищенных групп населения, малоимущих (многодетных) семей. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.6. Провести дополнительные предупредительные мероприятия в жилом 

секторе, в том числе подворовые обходы, работу со старостами населенных 
пунктов. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.7. На территориях муниципальных образований продолжить работу 

межведомственных рабочих групп (МЧС, МВД, ОМС, органы соцзащиты) для 
проведения профилактической работы среди многодетных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.8. Предусмотреть в муниципальных программах выделение денежных 

средств на 2021 год для обеспечения возможности замены элементов питания 
автономных дымовых пожарных извещателей, установленных в 2017-2018 годах 
в жилых помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.  

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.9. Рассмотреть вопрос о размещении на территории муниципальных 

образований социальной рекламы, наглядных пособий, листовок и других 
агитационных материалов по обучению родителей и детей мерам пожарной 
безопасности в быту, а также привлечению внимания родителей к проблеме 
надлежащего присмотра за несовершеннолетними детьми. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.10. Принять дополнительные меры по оказанию помощи многодетным 

семьям, неблагополучным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, по приведению жилых помещений в пожаробезопасное состояние 
(ремонт сетей электропитания, печного отопления и т.д.) 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
1.11. Установить контроль за техническим состоянием печного отопления  

и электрохозяйством в жилых домах с низкой степенью огнестойкостью,  
в которых проживают многодетные и малообеспеченные семьи с детьми. 

Срок: до 18 марта 2021 года. 
 
2. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(С.А. Полетыкин): 
2.1. Активизировать профилактическую работу с населением в части 

проведения обходов, встреч с населением, инструктажей, распространения 
листовок. Организовать размещение в различных мессенджерах заметок  
и памяток о требованиях пожарной безопасности в группах с председателями 
СНТ и старостами населенных пунктов, преподавательским составом  
и родителями учащихся образовательных учреждений. Доведение необходимой 
информации до населения осуществлять через средства массовой информации,  
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а также на экранах и аудио устройствах в крупных торговых центрах, 
кинотеатрах, домах культуры, стадионах, авто и ж/д вокзалах. 

Срок: до 16 марта 2021 года. 
2.2. Во взаимодействии с органами социальной защиты  

и территориальными подразделениями МВД России по Московской области 
провести обучение (инструктажи) мерам пожарной безопасности работников 
социального обслуживания и участковых уполномоченных полиции, для 
дальнейшей работы в многодетных семьях, стоящих на учете. 

Срок: до 16 марта 2021 года. 
2.3. Организовать и провести практические тренировки по эвакуации  

на объектах с массовым пребыванием людей, акцентировав внимание на объекты 
торгово-развлекательной сферы и объекты отдыха детей. 

Срок: до 10 марта 2021 г. 
2.4. Во взаимодействии с министерством образования Московской области 

организовать в школах и детских дошкольных образовательных учреждениях 
проведение дополнительных совещаний с руководителями учреждений  
и родителями, на которых осветить вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в быту. 

Срок: до 26 марта 2021 года. 
 

3. Главному управлению МВД России по Московской области  
(В.К. Пауков) при взаимодействии с органами соцзащиты и органами надзорной 
деятельности МЧС России продолжить профилактические мероприятия 
(обходы) по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 
многодетных семей. 

Срок: до 16 марта 2021 года. 
 

4. Министерству социального развития Московской области  
(И.К. Фаевская) при взаимодействии с органами надзорной деятельности  
и органами внутренних дел организовать профилактические мероприятия 
(обходы) по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, 
многодетных семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании  
и включенных в реестр получателей социальных услуг. 

Срок: до 16 марта 2021 года. 
 
5. Министерству образования Московской области (И.А. Каклюгина): 
5.1. Организовать дополнительные инструктажи с руководителями 

образовательных учреждений и преподавателями по вопросам пожарной 
безопасности, спланировать тренировки по отработке действий в случае 
возникновения возможного пожара или ЧС. 

Срок: до 26 марта 2021 года. 
5.2. Организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) 

стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию 
(плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных 
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инструктажей с персоналом и работниками охранных организаций по мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести 
во всех образовательных учреждениях с охватом всех возрастных категорий 
учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности и порядку действий в случае 
возникновения пожара. 

Срок: до 26 марта 2021 года. 
5.3. В дошкольных и общеобразовательных организациях разработать 

график проведения занятий на противопожарную тематику с детьми в рамках 
уроков ОБЖ с привлечением инспекторского состава территориальных отделов 
надзорной деятельности (с учетом особенностей сезонных рисков). 

Срок: до 26 марта 2021 года. 
 
6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (А.А. Велиховский): 
6.1. Обязать руководителей управляющих компаний жилого сектора 

предусмотреть размещение наглядной агитации (памяток, листовок) по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности в зимний период. 

Срок: до 16 марта 2021 года. 
6.2. Организовать работу через управляющие компании по дополнительным 

проверкам исправности (работоспособности) систем противопожарной защиты 
жилых многоквартирных домов. 

Срок: до 16 марта 2021 года. 
 
 

Руководителям, указанным 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 
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                                                    Р.А. Каратаев 
 
 
Секретарь Комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
Московской области          Д.А. Андросов 
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