
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  

 
«24» марта 2021 г.                                                                              г. Красногорск 

 
 
I. Обеспечение пожарной безопасности негосударственных (частных) 

организаций, представляющих гражданам социальные услуги в стационарной 
форме.  

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель начальника Главного управления – начальник 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской области А.А. Медведев, заместитель 
министра социального развития Московской области А.М. Шустров. 

В целях усиления контроля за обеспечением пожарной безопасности 
негосударственных (частных) организаций, представляющих социальные услуги 
в стационарной форме Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Московской области РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 
1.1. Продолжить работу по выявлению юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, оказывающих социальные услуги для престарелых 
граждан и инвалидов в стационарной форме. Привлечь к указанной работе 
сотрудников органов внутренних дел, социальной защиты, а так же старост  
в сельских населенных пунктах.  

Срок: постоянно. 
1.2. Во взаимодействии с прокуратурой и территориальными 

подразделениями Главного Управления МЧС России по Московской области 
принять меры по приостановлению функционирования объектов, дальнейшая 
эксплуатация которых может привести к возникновению пожара и гибели людей. 

Срок: постоянно. 
1.3. Инициировать адресную работу органов местного самоуправления  

и социальной защиты с гражданами в жилом секторе по соблюдению ими мер 
пожарной безопасности в быту. 

Срок: постоянно. 
1.4. Продолжить работу с привлечением сотрудников органов внутренних 
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дел, органов социальной защиты по выявлению юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан, оказывающих социальные услуги 
для престарелых граждан и инвалидов в стационарной форме, не состоящих  
в соответствующих реестрах и не отвечающих требованиям пожарной 
безопасности. Принимать меры к приостановлению функционирования 
указанных объектов до легализации их деятельности и полного устранения 
имеющихся нарушений и недостатков. 

Срок: постоянно. 
1.5. Организовать работу по размещению в средствах массовой 

информации, в том числе через интернет-ресурсы, блогосферу, социальные сети, 
СМС-оповещения и ролики социальной рекламы, материалов, направленных  
на доведение информации о возможных последствиях пожаров, связанных  
с несоблюдением требований пожарной безопасности, информирование 
гражданами компетентных государственных органов о фактах осуществления 
деятельности, связанной с оказанием социальных услуг в жилом секторе. 

Срок: постоянно. 
1.6. При выявлении несанкционированных объектов, оказывающих 

социальные услуги населению, информировать органы прокуратуры. 
Срок: постоянно. 
 
2. Министерству социального развития Московской области 

(И.К. Фаевская): 
2.1. Организовать формирование и ведение реестра организаций и граждан 

оказывающих социальные услуги населению и доведение  
его до заинтересованных ведомств. 

Срок: постоянно. 
2.2. При выявлении несанкционированных объектов, оказывающих 

социальные услуги населению, информировать органы прокуратуры. 
Срок: постоянно. 
2.3. Повторно направить обращение в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации о необходимости лицензирования деятельности 
по предоставлению гражданам социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания и аккредитации организаций социального 
обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме социального 
обслуживания. 

Срок: до 1 апреля 2021 года. 
 
3. Руководителям организаций в сфере оказания социальных услуг 

населению: 
3.1. Во взаимодействии территориальными подразделениями Главного 

Управления МЧС России по Московской области организовать проведение  
с обслуживающим персоналом вверенных учреждений занятий и тренировок  
по отработке навыков действий в случае возможного пожара.  

Срок: ежеквартально. 
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3.2. Не допускать изменений функционального назначения зданий, 
сооружений или отдельных помещений в них. При изменении  
объемно-планировочных и конструктивных решений обеспечить выполнение 
требований пожарной безопасности, установленных в соответствии  
с законодательством и иными нормативными правовыми актами в сфере 
пожарной безопасности применительно к новому назначению этих зданий, 
сооружений или помещений. Не допускать эксплуатацию жилых домов  
в качестве объектов осуществляющих деятельность по оказанию социальных 
услуг. 

Срок: до 01 июля 2021 года. 
3.3. Осуществлять проверку работоспособности систем и установок 

противопожарной защиты, направленных на соблюдение требований 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности» с привлечением лицензированных 
организаций на данный вид деятельности. В случае выявления отсутствия  
или неисправности указанных систем незамедлительно принимать меры  
по устранению выявленных нарушений. 

Срок: до 31 марта 2021 года. 
 
4. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкин): 
4.1. Провести пожарно-тактические учения (занятия) с развертыванием 

боевой техники на объектах указанной категории и проверкой источников 
противопожарного водоснабжения. Привлечь к занятиям обслуживающий 
персонал учреждений. 

Срок: до 31 марта 2021 года. 
4.2. Организовать взаимодействие с руководителями учреждений 

представляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам 
пожилого возраста. Продолжить проведение комплекса профилактических 
мероприятий и консультаций направленных на предупреждение пожаров.  

Срок: до 31 марта 2021 года. 
4.3. Инициировать через органы прокуратуры проведение выездных 

проверок вновь выявленных объектов, представляющих социальные услуги  
в стационарной форме гражданам пожилого возраста. 

Срок: постоянно. 
4.4. Продолжить проведение комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение случаев возникновения пожаров и гибели 
людей на них на объектах защиты частных социально-значимых организаций  
с круглосуточным пребыванием людей. 

Срок: постоянно. 
4.5. Организовать взаимодействие с территориальными органами 

МВД России и органами местного самоуправления, в части сверки сведений 
об объектах и учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг 
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в стационарной форме гражданам пожилого возраста, для осуществления  
их полного учета. 

Срок: постоянно. 
4.6. В целях соблюдения законности инициировать через органы 

прокуратуры проведение выездных проверок соблюдения требований пожарной 
безопасности во вновь выявленных, а также не вошедших в сводный план 
проведения плановых проверок на текущий год объектах защиты,  
на которых осуществляется предоставление социальных услуг в стационарной  
форме гражданам пожилого возраста. 

Срок: постоянно. 
4.7. При выявлении несанкционированных объектов, оказывающих 

социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилого возраста, 
незамедлительно информировать правоохранительные органы, а также органы 
местного самоуправления, обеспечить участие в работе совместных с органами 
прокуратуры, внутренних дел, Роспотребнадзором межведомственных групп 
 в части проведения соответствующих проверок. 

Срок: постоянно. 
 
 
 
II. О готовности источников противопожарного водоснабжения  

и об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной  
и аварийно-спасательной техники по территории населенных пунктов 
Московской области, а также ее установки для ведения боевых действий  
по тушению пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.  

ВЫСТУПИЛ: Начальник управления организации пожаротушения  
и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России 
по Московской области А.Б. Логинов, министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области А.А. Велиховский. 

В целях обеспечения реализации первичных мер пожарной безопасности, 
оперативного реагирования экстренных служб на пожары и чрезвычайные 
ситуации (происшествия), организации тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 
1.1. Совместно с организациями, имеющими на балансе источники 

наружного противопожарного водоснабжения, организовать работу  
по их инвентаризации и создать единый реестр источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования. 

Срок: до 01 мая 2021 года. 
1.2. Принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников 
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противопожарного водоснабжения.  
Срок: до 01 мая 2021 года, далее постоянно. 
1.3. Обеспечить установку на видных местах указателей источников 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов, водонапорных башен и т.п.) в соответствии с требованиями норм 
пожарной безопасности.  

Срок: до 01 мая 2021 года. 
1.4. Активизировать работу по обустройству пожарных водоемов  

и приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности имеющихся 
источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе  
по оборудованию водоемов пирсами для установки пожарных автомобилей. 

Срок: до 01 мая 2021 года, далее постоянно. 
1.5. Принять меры по оборудованию в безводных районах (участок 

местности с водоотдачей сети менее 10 л/с, либо расстояние до водоисточника 
более 500 м) дополнительных источников противопожарного водоснабжения,  
а также возможности прокладки насосно-рукавных линий на удалённые 
расстояния. Обеспечить, при необходимости, подвоз воды к месту тушения 
пожара силами инженерных служб, приспособленной техникой. 

Срок: постоянно. 
1.6. Организовать выполнение комплекса мер по обеспечению подъезда 

пожарной техники и забора воды с естественных и искусственных водоёмов,  
не являющихся пожарными (реки, озёра, пруды, и т.п.). 

Срок: до 10 мая 2021 года. 
1.7. Выполнить комплекс мероприятий с собственниками объектов 

(организаций, учреждений) по вопросу недопустимости запрета на забор 
(изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров на территории муниципального 
образования. 
 Срок: до 01 апреля 2021 года, далее постоянно. 

1.8. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
проезда по территории муниципальных образований Московской области 
пожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники экстренных 
служб к месту пожара, в том числе: 

издать нормативный правовой акт муниципального образования 
устанавливающий требования по обеспечению беспрепятственного проезда 
пожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники экстренных 
служб к месту вызова, её расстановки возле жилых домов и объектов экономики 
(учреждений, организаций); 

исключить неорганизованные стоянки автомобильного транспорта 
(частных автомобилей и автомобилей организаций) на внутридомовой 
территории и вдоль автомобильных дорог;  

исключить случаи остановки и стоянки автомобильного транспорта  
в местах проезда на внутридомовую территорию. 

Срок: постоянно. 
1.9. Предусмотреть на внутридомовых территориях и около зданий 
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(сооружений) с массовым пребыванием людей специальные площадки  
для установки пожарной и иной используемой для целей пожаротушения  
и проведения аварийно-спасательных работ техники, обозначить их специальной 
пожарной разметкой и специальными дорожными знаками. 

Срок: до 01 мая 2021 года, далее постоянно. 
1.10. Обеспечить полную готовность имеющейся водоподвозящей  

и приспособленной для тушения пожаров техники. Принять участие  
в совместных с ГКУ МО «МОС АВС» учениях по перекачке воды на комплексы 
обводнения. 

Срок: до 01 мая 2021 года. 
1.11. Информировать население о мерах предосторожности при обращении  

с огнём вблизи торфоместорождений, в том числе о недопущении разведения 
костров, палов травы, производства пожароопасных работ и сжигания мусора  
в особый противопожарный период, а также об ответственности за нарушение  
правил пожарной безопасности через официальные сайты, социальные сети  
и СМИ. 

Срок: в период действия особого противопожарного режима. 
1.12. Обеспечить информационный обмен с ГКУ МО «МОС АВС» о случаях 

возникновения возгораний вблизи КГТС СОТ. 
Срок: до 30 апреля 2021 года. 
1.13. Направить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области и ГКУ МО «МОС АВС» перечень водоподвозящей 
техники, оснащённой противопожарным оборудованием и/или имеющей 
возможность подключения такого оборудования, привлекаемой для подвоза 
воды на комплексы обводнения в пожароопасный период 2021 года (не менее  
3 единиц). 

Срок: до 31 марта 2021 года. 
1.14. Оказывать содействие ГКУ МО «МОС АВС» в прокладке 

трубопроводов и обеспечении их сохранности в случаях необходимости 
организации подкачки воды из дополнительных водоисточников. 

Срок: постоянно. 
1.15. Оказать содействие ГКУ МО «МОС АВС» в поиске решений  

по восстановлению и/или ремонту подъездных путей к комплексам обводнения,  
при наличии возможности - передать подъездные пути на баланс  
ГКУ МО «МОС АВС».  

Срок: до 31 мая 2021 года. 
 
2. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкин): 
2.1. Обеспечить осуществление контроля за проведением сезонных 

проверок источников наружного противопожарного водоснабжения  
в населённых пунктах и на объектах экономики муниципальных образований 
2021 году. 

Срок: апрель-май, сентябрь-октябрь 2021 года. 
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2.2. Активизировать работу по привлечению к административной 
ответственности юридических лиц, граждан и должностных лиц организаций 
(учреждений) в соответствии с законодательством Российской Федерации  
за нарушение правил пожарной безопасности. 

Срок: постоянно. 
2.3. Совместно с Главным управлением гражданской защиты Московской 

области, УГИБДД Главного управления МВД России по Московской области, 
Главным управлением государственного административно-технического 
надзора Московской области разработать методические рекомендации  
по устройству пожарных проездов и площадок для расстановки пожарной  
и специальной техники возле многоквартирных жилых домов и зданий 
(сооружений) с массовым пребыванием людей. 

Срок: до 01 мая 2021 года. 
 

3. Главному управлению государственного административно-
технического надзора Московской области (О.В. Баженов) активизировать 
работу по осуществлению полномочий по надзору за соблюдением 
установленных требований, связанных с эксплуатацией, стоянкой, 
обслуживанием и ремонтом транспортных средств, а также надзору  
за соблюдением установленных требований, связанных с размещением 
брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств. 

Срок: постоянно. 
 
4. Комитету лесного хозяйства Московской области (Е.Ю. Казимир): 
4.1. Оказывать содействие ГКУ МО «МОС АВС» в предупреждении  

и ликвидации возможных очагов возгораний торфоместорождений, 
расположенных на лесных участках, в т.ч. обеспечить информационный обмен 
между лесничествами и ГКУ МО «МОС АВС» о случаях возникновения 
возгораний на комплексах обводнения. 

Срок: постоянно. 
4.2. Оказывать содействие ГКУ МО «МОС АВС» в выработке решения  

по восстановлению и/или ремонту подъездных путей к комплексам обводнения 
и возможности их передачи на баланс ГКУ МО «МОС АВС». 

Срок: до 31 мая 2021 года. 
 

5. ГКУ МО «МОС АВС» (Р.В. Щербаков) совместно с подрядными 
эксплуатирующими организациями: 

5.1. Обеспечить обследование состояния территории обводнения  
в пределах комплексов гидротехнических сооружений с начала прохождения 
паводка и до окончания действия особого противопожарного режима  
с применением квадрокоптеров (промышленных дронов), оснащённых  
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в т.ч. тепловизионным оборудованием. 
Срок: с начала и по завершении паводка (не менее 1 раза в месяц)  

и в период действия особого противопожарного режима (не менее 2 раз  
в месяц). 

5.2. Обеспечивать препятствующий самовозгораниям торфяных залежей 
уровень воды в каналах и водоёмах комплексов обводнения,  
в том числе, при необходимости, выполнять подкачку воды из дополнительных 
водоисточников.   

Срок: постоянно до окончания особого противопожарного режима. 
5.3. Разместить специализированные мобильные базы на территориях 

комплексов обводнения. Организовать круглосуточное дежурство  
для обеспечения сохранности и доступа к инвентарю. 

Срок: до начала и в период действия особого противопожарного 
режима. 

5.4. Исключить привлечение недобросовестных подрядных организаций  
для обеспечения пожарной безопасности на водных объектах - территориях  
торфоместорождений.  

Срок: постоянно. 
5.5. Организовать информирование населения о мерах при обращении  

с огнём вблизи торфоместорождений через официальные сайты Учреждения  
и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 
Разместить агитационные материалы о мерах предосторожности при обращении  
с огнём вблизи торфоместорождений на информационных стендах, 
расположенных на въездах и выездах с территорий муниципальных 
образований.  

Срок: до 01 июня 2021 года. 
5.6. Совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области, 

главами муниципальных образований Московской области обеспечить поиск 
решений для восстановления и/или ремонта подъездных путей к комплексам 
обводнения. При наличии возможности - принять подъездные пути на баланс. 

Срок: до 31 мая 2021 года. 
5.7. Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области выполнить проверку готовности водоподвозящей техники 
муниципальных образований. 

Срок: до 31 мая 2021 года. 
5.8. Совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства  

и администрациями муниципальных образований Московской области провести 
тренировки (учения) по перекачке (подаче и подвозу) воды на территории 
комплексов обводнения.   

Срок: до 31 мая 2021 года.  
 
6. Рекомендовать Союзу дачников Московской области разместить  

на официальном сайте Союза дачников Подмосковья информацию о мерах 
предосторожности при обращении с огнём вблизи торфоместорождений  
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о недопущении разведения костров, палов травы, производства пожароопасных 
работ и сжигания мусора в противопожарный период, об ответственности  
за нарушение правил пожарной безопасности. 

Срок: до 30 апреля 2021 года. 
 
 
 
III. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Московской области.  

ВЫСТУПИЛ: Первый заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Московской области В.В. Андямов. 

В целях реализации вопросов по подготовке населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на территории Московской области Комиссия  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 
1. Руководителям органов государственной власти Московской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области: 

1.1. Взять под личный контроль реализацию вопросов подготовки населения 
по вопросам гражданской обороны, правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой 
помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными  
и индивидуальными средствами защиты. 

Срок: постоянно. 
1.2. Не допускать срывов выполнения «Плана комплектования  

учебно-методического центра государственного казенного учреждения  
Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителями, 
работниками гражданской обороны и уполномоченными работниками 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на 2021 год». 

Срок: постоянно. 
1.3. Осуществлять совершенствование знаний, умений и навыков населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений  
и тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Срок: постоянно. 
1.4. Продолжить работу по выработке у руководителей органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований навыков управления силами и средствами 
МОСЧС. 

Срок: постоянно. 
1.5. Продолжить работу по совершенствованию практических навыков  
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руководителей органов государственной власти Московской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, председателей 
комиссий в организации и проведении мероприятий по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Срок: постоянно. 
1.6. Обеспечить своевременное представление отчетно-информационных 

документов, в соответствии с приказом МЧС России от 19.02.2019 № 90-ДСП 
«Об утверждении Перечня срочных донесений и иных  
отчетно-информационных документов Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», в части касающейся представления сведений  
по реализации мероприятий, направленных на подготовку населения в области 
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Срок: до 01 апреля 2021 года. 
1.7. Разработать, согласовать с Главным управлением гражданской защиты 

Московской области и утвердить программу проведения с работниками 
организации вводного инструктажа по гражданской обороне и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Срок: до 01 апреля 2021 года. 
1.8. Проводить вводный инструктаж по гражданской обороне  

и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с вновь принятыми работниками организаций в течение первого 
месяца их работы. 

Срок: постоянно. 
1.9. Завершить работу по заключению соглашений (договоров)  

на подготовку должностных лиц в области гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций (для муниципальных образований у которых  
отсутствуют муниципальные курсы гражданской обороны). 

Срок: до 01 мая 2021 года. 
 
2. Главному управлению гражданской защиты Московской области 

(С.В. Самолевский): 
2.1. Совместно с Главным управлением МЧС России по Московской 

области и Правовым управлением Губернатора Московской области разработать 
и принять нормативно-правовой акт Московской области, регламентирующий 
вопросы организации и проведения подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера на территории Московской области. 

Срок: до 01 мая 2021 года. 
2.2. Ежеквартально подводить итоги подготовки населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Срок: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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2.3. Осуществлять контроль за подготовкой должностных лиц  
по гражданской обороне и уполномоченных работников, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Срок: постоянно. 
2.4. Организовать работу и обеспечить своевременное представление 

отчетно-информационных документов, в соответствии с приказом МЧС России 
от 19.02.2019 № 90-ДСП «Об утверждении Перечня срочных донесений и иных 
отчетно-информационных документов Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий», в части касающейся представления сведений 
по реализации мероприятий, направленных на подготовку населения в области 
гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Срок: постоянно. 
 
3. Министерству образования Московской области (И.А. Каклюгина): 
3.1. Продолжить работу, направленную на повышение квалификации 

преподавателей  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Срок: постоянно. 
3.2. Совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области, Министерством здравоохранения Московской области, 
Министерством физической культуры и спорта Московской области, 
Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Московской области, Министерством культуры 
Московской области, Главным управлением МЧС России по Московской 
области, Главным управлением гражданской защиты Московской области 
организовать и провести Московский областной Слет – соревнование  
детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений Московской области и направить команду 
Московской области в двух возрастных категориях для участия  
в межрегиональном Слете – соревновании детско-юношеского движения 
«Школа безопасности» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Центрального федерального округа Российской Федерации. 

Срок: с 27 мая 2021 по 13 июня 2021 года. 
3.3. Продолжить работу по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» на территории Московской области  
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 15.01.2020 № 6. 

Срок: постоянно. 
3.4. Продолжить работу по отработке практических навыков у учащихся 

образовательных организаций на территории Московской области по правилам 
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поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
оказания первой помощи. 

Срок: постоянно. 
 
4. Главному управлению по информационной политике Московской 

области (А.В. Звягина) совместно с Главным управлением гражданской 
защиты Московской области (С.В. Самолевский), Главным управлением 
МЧС России по Московской области (С.А. Полетыкин) и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области: 

4.1. Активизировать работу по информированию населения по действиям 
при получении сигналов гражданской обороны и при чрезвычайных ситуациях 
(происшествиях), через размещение информационных материалов в СМИ 
и в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет. 

Срок: постоянно. 
4.2. Освещать мероприятия, проводимые на территории Московской 

области в рамках подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

Срок: постоянно. 
 
 
IV. Разное. 
В целях организации учета объектов экономики, осуществляющих 

проектирование, строительство, эксплуатацию потенциально опасных объектов, 
опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения  
на территории Московской области, а также осуществления мероприятий  
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 
Утвердить представленный Перечень потенциально опасных объектов, 

опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, 
расположенных на территории Московской области. 

 
1. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкин) направить установленным порядков в центральные 
исполнительные органы государственной власти Московской области, 
государственные органы Московской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области утвержденный Перечень 
потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов  
и объектов жизнеобеспечения населения, расположенных на территории 
Московской области. 

Срок: в течении четырнадцати дней после утверждения. 
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2. Центральным исполнительным органам государственной власти 
Московской области, государственным органам Московской области,  
на балансе которых находятся объекты, указанные в Перечне потенциально 
опасных объектов, опасных производственных объектов и объектов 
жизнеобеспечения населения представить сведения для актуализации Перечня 
потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов  
и объектов жизнеобеспечения населения, расположенных на территории 
Московской области в Главное управление МЧС России по Московской области. 

Срок: до 1 августа 2021 года. 
 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 
области, на территории которых расположены объекты, указанные  
в Перечне потенциально опасных объектов, опасных производственных 
объектов и объектов жизнеобеспечения населения представить сведения для 
актуализации Перечня потенциально опасных объектов, опасных 
производственных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, 
расположенных на территории Московской области в Главное управление МЧС 
России по Московской области. 

Срок: до 1 августа 2021 года. 
 
В соответствии с обращением главы городского округа Серпухов в адрес 

Губернатора Московской области об угрозе возникновения возможной 
чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в связи  
с распространением свалочных газов за пределы городского округа Серпухов  
и попадания фильтрата в почву с его распространением через грунтовые воды 
Администрации городского округа Серпухов и предотвращения возникновения 
чрезвычайной ситуации межмуниципального характера Комиссия  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной РЕШИЛА: 

 
4. Главе городского округа Серпухов Московской области  

(Ю.О. Купецкая): 
4.1. Предотвратить возможное возникновение чрезвычайной ситуации 

межмуниципального характера, в связи с чем:  
4.1.1. Обеспечить работу (функционирование) систем сбора, 

обезвреживания и утилизации свалочных газов, в том числе обеспечить 
установку фильтров предварительной очистки биогаза на факельных установках; 

4.1.2. При необходимости обеспечить установку дополнительного 
специализированного оборудования, в том числе фильтров предварительной 
очистки биогаза для сбора, обезвреживания и утилизации свалочных газов  
на территории полигона ТБО «Лесная»; 

4.1.3. Организовать проведение работ по утилизации и/или обезвреживанию 
фильтрата и его вывозу с территории Полигона ТБО «Лесная»; 

4.1.4. Обеспечить контроль за уровнем фильтрата в прудах-накопителях; 
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4.1.5. При необходимости установить специализированное очистное 
оборудование и/или систему фильтрации с последующим вывозом концентрата 
фильтрата для утилизации. 

Срок: постоянно. 
 

 
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 

mailto:kchs.mosobl@mail.ru
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