
 
 

 

РЕШЕНИЕ  

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  

 

«03» июня 2021 г.                                                                              г. Красногорск 

 

I. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, объектов 

летней детской оздоровительной кампании, объектов экономики, подверженных 

угрозе ландшафтных пожаров, в условиях весенне-летнего пожароопасного 

периода 2021 года. 

ВЫСТУПИЛ: заместитель начальника Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России  

по Московской области В.Ю. Сергеев. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в условиях пожароопасного 

периода 2021 года Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1 Провести внеочередные заседания КЧС и ОПБ по промежуточным 

итогам прохождения летнего пожароопасного периода. 

Срок: до 30 июня 2021 г.  

1.2 Завершить работу по проведению опашки населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров. 

Срок: до 10 июня 2021 г.  

1.3. Принять незамедлительные меры по ремонту и восстановлению 

неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся  

в зоне ответственности. 

Срок: постоянно. 

1.4. Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных 

гидрантов и пожарных водоемов, в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. 

Срок: постоянно. 

1.5 Организовать работу по оборудованию водоемов пирсами  

для установки пожарных автомобилей в целях пожаротушения. 

Срок: постоянно. 
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1.6 Обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных природными 

пожарами. 

 Срок: в течение пожароопасного сезона. 

1.7 Задействовать все муниципальные СМИ для проведения 

разъяснительной профилактической работы среди населения  

по предупреждению лесных и торфяных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

1.8 Организовать работу Административных комиссий муниципальных 

образований по предупреждению складирования растительных остатков  

и травы на прилегающих территориях к СНТ и ИЖС, обеспечить сбор, вывоз  

и утилизацию растительных остатков.   

Срок: в течение пожароопасного периода. 

 

2. Главному управлению МЧС России по Московской области                

(С.А. Полетыкин):  

2.1. Организовать работу оперативного штаба по контролю  

за пожароопасной обстановкой на территории Московской области. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

2.2. Организовать силами сотрудников территориальных отделов надзорной 

деятельности и профилактической работы контроль за соблюдением мер 

пожарной безопасности в населенных пунктах, садоводческих и дачных 

товариществах, организациях и предприятиях, расположенных в зоне 

возможных природных пожаров, в рамках установленной компетенции. 

Срок: до 15 июня 2021 г. 

2.3 Усилить контроль за выполнением мероприятий по предупреждению 

природных пожаров, в том числе в рамках проведения профилактических 

рейдовых обследований объектов и территорий, а также по выявлению лиц, 

нарушающих требования пожарной безопасности при использовании открытого 

огня и разведения костров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

2.4. Взять под контроль организацию работ по локализации и ликвидации 

лесных и торфяных пожаров, несанкционированного сжигания сухой травы, 

защиту от пожаров населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения 

населения. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

2.5. Организовать своевременное доведение мониторинговой информации  

о складывающейся лесопожарной обстановке до руководителей органов 

местного самоуправления, в целях оперативного принятия решений  

на привлечение сил и средств территориальной подсистемы районного звена  

в пожароопасный сезон. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

2.6. Совместно с Главным управлением по информационной политике 

Московской области организовать систематическое доведение информации  
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до населения в местных СМИ, на вокзалах, железнодорожных станциях  

о соблюдении требований пожарной безопасности при использовании открытого 

огня, разведения костров и о необходимости своевременного информирования 

об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в Единую дежурную 

диспетчерскую службу. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

 

3. Главному управлению государственного административно-

технического надзора Московской области (О.В. Баженов) совестно  

с заинтересованными ведомствами и организациями организовать проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований в целях контроля очистки 

территорий, прилегающих к лесу (населенные пункты, СНТ), от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

 

4. Главному управлению по информационной политике Московской 

области (А.В. Звягина) организовать систематическую передачу информации 

населению в местных СМИ (ТВ, радио) о соблюдении правил пожарной 

безопасности в лесах и о необходимости своевременного информирования  

об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в Единую дежурную 

диспетчерскую службу. 

Срок: в течение пожароопасного сезона. 

 

II. Обеспечение безопасности отдыха людей на водных объектах в период 

подготовки и проведения купального сезона 2021 года на территории 

Московской области.   

ВЫСТУПИЛ: заместитель руководителя территориального органа  

М.В. Аршакян. 

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. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1. Подготовить пляжи в соответствии с требованиями законодательства 

для освидетельствования и допущения к эксплуатации. Данные представить 

через отдел БВО ГУ МЧС России по Московской области, адрес электронной 

почты: gims_mo@mail.ru.  

Срок: до 15 июня 2021 г.  

 

mailto:gims_mo@mail.ru


4 

 

1.2. Не допускать перевод оборудованных пляжей в пляжи без купания 

(места отдыха у воды). 

Срок: постоянно. 

1.3. Обеспечить обязательное получение санитарно-эпидемиологических 

заключений о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям 

водного объекта, используемого для рекреационных целей, в соответствии  

с п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими эксплуатацию пляжа. 

Срок: ежегодно, до начала и в течении купального сезона.  

1.4. Организовать круглосуточный сбор информации об обстановке  

на водных объектах в местах стихийного отдыха населения, рыбной ловли.  

Сбор и передачу информации организовать по линии ЕДДС (единая 

дежурная-диспетчерская служба) муниципального образования в ЦУКС МЧС 

России по Московской области в установленном порядке. 

Срок: постоянно.  

1.5. Приблизить маршруты патрулирований совместно с сотрудниками 

МВД к местам массового отдыха людей у воды с привлечением общественных 

организаций и представителей администраций муниципальных образований. 

Срок: постоянно. 

1.6. На основании внесенных изменений в ст. 26.3 ФЗ от 27.05.2014 № 136 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и ФЗ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» организовать работу по созданию спасательных 

постов в местах массового отдыха населения на водных объектах. К работе 

привлечь представителей «ВОСВОД» и других представителей общественных 

организаций. 

Срок: до 15 июня 2021 г. 

1.7. Продолжить работу по изданию нормативно правовых актов  

об обеспечении соблюдения мер безопасности населения при нахождении  

на воде и о мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах. 

Принятые нормативно правовые акты представить через отдел  

БВО ГУ МЧС России по Московской области, адрес электронной почты 

gims_mo@mail.ru.  

Срок: с 10 июня 2021 г. и до окончания купального сезона. 

1.8. Провести работу с юридическими лицами владельцами (арендаторами) 

не муниципальных пляжей для обеспечения готовности к использованию пляжей 

в купальный сезон, с учетом развертывания спасательных постов.  

Срок: до 15 июня 2021 г. 

1.9.  Организовать работу по информированию населения о правилах 

поведения на водных объектах, о местах массового отдыха допущенных  

к эксплуатации и оказании первой доврачебной помощи. 

Срок: до окончания купального сезона. 

mailto:gims_mo@mail.ru
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1.10. Принять активное участие в акции «Научись плавать», увеличить 

количество обученных детей плаванию и правилам поведения на воде. Сведения 

по результатам проведения акции направлять в Главное управления МЧС России 

по Московской области на адрес электронной почты gims_mo@mail.ru.  

Срок: ежемесячно, 25 числа, до окончания купального сезона. 

1.11. Организовать работу по созданию муниципальных  

аварийно-спасательных формирований для поиска и спасения людей на водных 

объектах. 

Срок: постоянно. 

 

2. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкин): 

2.1 Организовать освидетельствование пляжей, состоящих на учете  

в соответствии с поступающими заявками, а также контроль за их эксплуатацией 

на период купального сезона. 

Срок: до 15 июня 2021 г. 

1.2. Организовать работу, связанную с патрулированием водных объектов 

Московской области. 

Срок: до окончания купального сезона.  

1.3. Продолжить работу по взаимодействию с подразделениями МВД 

России, линейными органами ОВД на водном транспорте, Прокуратурой  

на воздушном и водном транспорте и другими органами и организациями, 

осуществляющими свою деятельность на водных объектах по укреплению 

правопорядка на водоемах и обеспечению безопасного плавания маломерных 

судов, путем совместных патрулирований и профилактических мероприятий на 

водных объектах. 

Срок: до окончания купального сезона.  

1.4. Взять на контроль выполнение решения КЧС и ОПБ на местах, 

связанных с безопасностью людей на водных объектах Московской области,  

в рамках своих полномочий. 

Срок: до окончания купального сезона.  

1.5. Организовать работу по выявлению несанкционированных мест отдыха 

людей на воде. 

Срок: до окончания купального сезона.  

 

III. Дополнительные мероприятия по недопущению детской гибели  

на пожарах. 

ВЫСТУПИЛ: заместитель начальника 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 детской гибели на пожарах, Комиссия по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области РЕШИЛА: 

mailto:gims_mo@mail.ru
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1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1. Организовать рассмотрение на заседаниях КЧС и ПБ вопросы 

профилактики гибели детей на пожарах, при допущении детской гибели 

проводить внеочередное заседание по данному вопросу с принятием 

действенных мер и решений. 

Срок: постоянно. 

1.2. 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, с использованием проверочных 

листов (списка контрольных вопросов) в жилье. 

Срок: постоянно. 

1.3. Откорректировать списки многодетных семей и семей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации и мест их проживания, в которых необходимо 

продолжить работу по оборудованию жилых помещений АДПИ.  

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.4. Предусмотреть в муниципальных программах выделение денежных 

средств на 2021 год и последующие года 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, а также продолжению 

работы по оснащению автономными пожарными извещателями вновь 

выявленных жилых помещений, где проживают многодетные и социально-

неблагополучные семьи с детьми.  

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.5. 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 1 июля 2021 г. 

1.6. 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: постоянно, по выявлении таких случаев. 
1.7. 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. 

1.8. Рассмотреть вопрос о размещении на стендах, расположенных вдоль 

дорог при въездах в населенные пункты, на улицах населенных пунктов плакатов  
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по предупреждению детской гибели при пожарах. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.9. Проработать вопрос по размещению видео и звуковых роликов  

по мерам пожарной безопасности детей и действиям при возникновении пожара 

в торговых центрах, объектах культуры и спорта и других учреждениях  

с массовым пребыванием людей не зависимо от формы собственности, а также  

на уличных экранах и цифровых табло. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.10. Организовать показ на местных телеканалах профилактических 

роликов социальной рекламы по пожарной безопасности и предупреждению 

гибели людей на пожарах. 

Срок: постоянно 

1.11. 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 тыс. 

населения. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.12. Организовать работу по изготовлению и распространению наглядных 

материалов по предупреждению гибели детей на пожарах. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.13. Организовать изучение и исполнение методических рекомендаций  

по предупреждению гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах  

на территории Московской области.  

Срок: до 1 июля 2021 г. 

1.14. Предусмотреть на 2022 год в муниципальных целевых программах  

по обеспечению безопасности денежные средства на проведение 

муниципальных этапов конкурса «Дружин юных пожарных».  

Срок: до 30 ноября 2021 г. 

1.15. В целях предотвращения гибели детей на пожарах, рассмотреть вопрос 

оснащения жилых помещений социально-неблагополучных семей,  

где воспитываются несовершеннолетние дети, вызывающих особое опасение, 

автономными пожарными извещателями с GSM-модулем. 

Срок: до 30 сентября 2021 г. 

1.16. Организовать контроль за работой Комиссий по делам 

несовершеннолетних в муниципальных образованиях Московской области  

в рамках установленной компетенции, в том числе в части создания безопасных 

условий проживания детей в семьях, в отношении которых организовано 

проведение индивидуальной профилактической работы. 

Срок: постоянно. 
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2. Главному управлению МЧС России по Московской области                    

(С.А. Полетыкин): 
2.1. 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 1 июля 2021 г. 

2.2. 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 1 июля 2020 г. 

2.3. 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 1 июля 2021 г. 

2.4. Совместно с органами местного самоуправления, органами социальной 

защиты и представителями Государственного казенного учреждения 

Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная 

служба» активизировать агитационно - профилактическую работу с населением 

в жилом секторе посредством увеличения проводимых мероприятий различного 

информационного характера (подворовые обходы, встречи, собрания и т.п.). 

Срок: постоянно. 
 

3. Главному управлению МВД России по Московской области                       

(В.К. Пауков) организовать информирование органов социальной защиты   

и руководителей территориальных подразделений МЧС о местах проживания 

многодетных семей с детьми, прибывших из стран ближнего зарубежья,  

в неприспособленных для этого целей помещениях (строениях). 

Срок: постоянно. 
 

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (А.А. Велиховский): 

4.1. Продолжить работу по размещению на обратной стороне квитанций  

на оплату коммунальных услуг, с целью профилактики пожаров, в том числе  

от детской шалости и гибели людей на них, основных требований пожарной 

безопасности, правил поведения при возникновении пожара. 

Срок: постоянно. 

4.2. Организовать работу по размещению в подъездах жилых 

многоквартирных домов стендов с наглядной агитацией и выдержками  

из требований пожарной безопасности. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 
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5. Министерству социального развития Московской области  

(И.А. Каклюгина) и Министерству здравоохранения Московской области                             

(С.А. Стригункова): 

5.1 Организовать проведение инструктажей с патронажными сестрами, 

осуществляющими взаимодействие с семьями, входящими в «Группу риска»,  

с привлечением сотрудников Главного управления МЧС по Московской 

области. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

5.2. Рекомендовать руководителям подведомственных учреждений 

разместить в отделениях больниц, интернатах 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 1 июля 2021 г. 

5.3. Во взаимодействии с органами местного самоуправления рассмотреть 

вопрос возможности временного размещения несовершеннолетних, 

проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной 

опасности в учреждениях социального обслуживания на время проведения 

жилых помещений в пожаробезопасное состояние. 

Срок: до 1 июля 2021 г. 

   

6. Министерству образования Московской области (И.М. Бронштейн)  

в дошкольных и общеобразовательных организациях разработать график 

проведения занятий на противопожарную тематику с детьми с привлечением 

инспекторского состава территориальных отделов надзорной деятельности  

(с учетом особенностей летних каникул). 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 

 

7. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области (А.Д. Гержик) разместить в общественном транспорте наглядную 

агитацию на противопожарную тематику, а также наружную социальную 

рекламу по вопросу обеспечения пожарной безопасности детей, включая 

возможность транслирования ее при помощи первого маршрутного телевидения 

(«Adbis»).  

Срок: до 1 июля 2021 г. 

 

8. Министерству физической культуры и спорта Московской области 

(Р.И. Терюшков) разместить на информационных стендах в помещениях 

спортивных сооружений (ледовые дворцы, бассейны и т.д.)  наглядную агитацию 

на противопожарную тематику, с уклоном для детей, а также обеспечить 

трансляцию видеороликов социальной рекламы на противопожарную тематику 

на плазменных экранах спортивных сооружений.  

Срок: до 1 июля 2021 г. 
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9. Главному управлению гражданской защиты Московской области                   

(С.В. Самолевский) организовать рассылку тематических электронных писем 

населению области, направленных на предупреждение гибели детей на пожарах, 

в том числе с разъяснением о недопустимости оставления детей дома одних  

без присмотра. 

Срок: постоянно, не реже одного раза в две недели. 

 

10. Главному управлению по информационной политике Московской 

области (А.В. Звягина) рассмотреть вопрос возможности внесения изменений  

в Государственные программы Московской области «Безопасность 

Подмосковья» 2017-2024 годы» и «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики в Московской области», в части планирования финансовых средств  

на предстоящий 2022 год на разработку и изготовление тематической наглядной 

агитации (памятки, листовки и т.д.), направленной на предупреждение гибели 

детей на пожарах и детской шалости с огнем в Московской области. 

Срок: до 01 декабря 2021 г. 

 

IV. Разное. 

В целях совершенствования региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения Московской области, Комиссия  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области заключить договора (соглашения) с операторами связи и редакциями 

средств массовой информации на передачу (выпуск в эфир) сигналов 

оповещения, передачу (публикацию) экстренной информации при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации № 2322 «О порядке 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 

информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях». 

Срок: до 01 сентября 2021 г. 

 

2. Главному управлению гражданской защиты Московской области 

(С.В. Самолевский) по согласованию с руководителями студий эфирного  

и кабельного телевещания предусмотреть в 2021 году дополнительные 

комплексные проверки готовности «Телеканал 360» и местных студий 

телевещания из расчета не реже одного раза в квартал для «Телеканал 360»  

и не реже одного раза в месяц для местных студий телевещания. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 
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В целях дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности  

в пожароопасный сезон 2021 года на территории Московской области, Комиссия  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 

3. Государственному казенному учреждению Московской области 

«Московская областная специализированная аварийно-восстановительная 

служба» (ГКУ МО «МОС АВС») (Р.В. Щербаков): 

3.1. Обеспечивать наполнение каналов и водоёмов комплексов обводнения 

до уровней, препятствующих возникновению торфяных пожаров  

и самовозгоранию торфяных залежей. 

Срок: до завершения пожароопасного периода 2021 года. 

3.2. Обеспечить организацию скважин для подъёма воды с первого 

водоносного горизонта в целях дозаполнения водой каналов комплексов 

обводнения. 

Срок: в течении пожароопасного периода 2021 года. 

3.3. Обеспечить наличие специализированного оборудования для подъёма 

воды с первого водоносного горизонта с целью пополнения запасов воды  

в каналах и водоемах, а также осуществления прямой раздачи воды пожарным 

подразделениям в местах, удалённых от основных и дополнительных 

водоисточников. 

Срок: до 31 июля 2021 г. 

3.4. Подготовить и направить обращение в Министерство экономики  

и финансов Московской области по вопросу выделения соответствующих 

средств на приобретение специализированного оборудования для организации 

скважин подъёма воды из первого водоносного слоя. 

Срок: до 10 июня 2021 г. 

3.5. Продолжать работу по обследованию состояния территорий обводнения 

в пределах комплексов гидротехнических сооружений с применением 

квадрокоптеров (промышленных дронов), оснащённых, в т.ч., тепловизионным 

оборудованием. 

Срок: до окончания действия особого противопожарного режима 2021 

года, но не менее 2 раз в месяц. 

3.6. Обеспечить круглосуточный режим работы специализированных 

мобильных баз для доступа к противопожарному инвентарю на территориях 

обводнения. 

Срок: до завершения пожароопасного периода 2021 года. 
 

4. Министерству имущественных отношений Московской области 

(Н.А. Адигамова) совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской 

области (Е.Ю. Казимир) при участии ГКУ МО «МОС АВС» обеспечить 

передачу ГКУ МО «МОС АВС» лесных участков общей площадью (1621,1 Га), 

представляющих наибольшую угрозу для пожарной безопасности Юго-Востока 

Московской области и расположенных в границах Луховицкого и Егорьевского 

лесничеств для проектирования, строительства и обслуживания систем 
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обводнения (мелиоративных систем). 

Срок: до начала пожароопасного периода 2022 года. 
 

5. Министерству экономики и финансов Московской области  

(Э.Я. Кадырова) рассмотреть обращение ГКУ МО «МОС АВС» по вопросу 

приобретения специализированного оборудования для организации скважин 

подъёма воды на территориях обводнения  торфяных месторождений. 

Срок: до 30 июня 2021 г. 

 

 

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

