
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  
 
«25» августа 2021 г.                                                                            г. Красногорск 
 
I. Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений 

Московской области в период подготовки к новому 2021-2022 учебному году. 
ВЫСТУПИЛИ: Врио заместителя начальника Главного управления – 

начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Московской области Сергеев Виктор 
Юрьевич, министр образования Московской области Илья Михайлович Бронштейн. 

В целях обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций 
Московской области в преддверии нового учебного года 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 1 сентября 2021 г. 
1.2. Провести в период «Месячника безопасности» занятия по эвакуации 

людей в случае пожара и чрезвычайных ситуаций из зданий общеобразовательных 
организаций, а также инструктивные занятия с преподавательским, обслуживающим 
персоналом и детьми о требованиях пожарной безопасности. 

Срок: до 20 сентября 2021 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 1 сентября 2021 г.  
2.2. Обеспечить устранение имеющихся нарушений требований пожарной 

безопасности в образовательных организациях, особое внимание обратить на: 
устранение нарушений, связанных с неисправностью систем автоматической 

пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре; 



2 
 

 
 

вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны;  

ненадлежащее состояние эвакуационных путей и выходов. 
Срок: до 30 августа 2021 г.  
2.3. Организовать проведение инструктажей и бесед с обслуживающим 

персоналом организаций, учителями и профессорско-преподавательским составом 
по правилам пожарной безопасности с привлечением сотрудников органов 
государственного пожарного надзора. 

Срок: до 30 августа 2021 г.  
2.4. Организовать проведение «Месячника безопасности» на объектах 

образования, не зависимо от форм собственности, с привлечением сил и средств 
местных пожарно-спасательных гарнизонов Московской области. 

Срок: до 30 сентября 2021 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 1 октября 2021 г. 
 
3. Министерству образования Московской области (И.М. Бронштейну): 
3.1. Обеспечить контроль за устранением имеющихся нарушений требований 

пожарной безопасности в образовательных организациях. 
Срок: до 1 сентября 2021 г. 
3.2. Организовать проведение «Месячника безопасности»  

на подведомственных объектах с привлечением сотрудников Главного управления 
МЧС России по Московской области. 

Срок: до 30 сентября 2021 г. 
3.3. На объектах образования, расположенных за радиусом выезда пожарных 

подразделений и объектах с низкой пожароустойчивостью, 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.  
Не допускать эксплуатацию указанных объектов без соответствующего 
оперативного прикрытия. 

Срок: до 1 октября 2021 г. 
3.4. Обеспечить реализацию полного комплекса мероприятий по обеспечению 

требований пожарной безопасности на объектах нового строительства, 
планируемых к открытию в сентябре 2021 года, в том числе организовать вывод 
сигнала автоматической пожарной сигнализации объектов на центральные пункты 
пожарной связи без участия персонала. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 
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II. Об итогах эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 года и задачах 
на 2021-2022 годы. 

ВЫСТУПИЛИ: Руководитель Управления Роспотребнадзора по Московской 
области Ольга Михайловна Микаилова, первый заместитель министра 
здравоохранения Московской области Руслан Ринатович Саитгареев. 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом  
и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) населения 
Московской области и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ  
2021-2022 гг., минимизации последствий эпидемического распространения гриппа, 
недопущения формирования очагов инфекционных болезней  
в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 
№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 
1.1. Оказать содействие органам исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья в организации и проведении в осенний период 2021 года мероприятий  
по иммунизации населения против гриппа. 

Срок: до 1 ноября 2021 г. 
1.2. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, в том числе 

COVID-19, обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий  
в организациях здравоохранения, образования, социальных учреждениях, 
предприятиях торговли и местах массового сосредоточения людей. 

Срок: в течение эпидемического подъёма гриппа и ОРВИ 2021–2022 
годов.  

1.3. Оказывать содействие в информировании населения  
об эпидемиологической обстановке, о проведении мероприятий, направленных  
на предупреждение распространения гриппа, ОРВИ, COVID-19 и мерах 
индивидуальной профилактики. 

Срок: в период подготовки и в течение эпидемического сезона гриппа  
и ОРВИ 2021-2022 гг. 

 
2. Министерству здравоохранения Московской области  

(С.А. Стригунковой): 
2.1. Обеспечить при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу  

и ОРВИ 2021-2022 гг. достижение охвата прививками против гриппа населения 
Московской области по совокупному населению – не менее 60%, лиц из групп риска 
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 – не менее 75 %; при необходимости – внести соответствующие коррективы  
в планы прививок. 

Срок: до 1 ноября 2021 г. 
2.2. Проработать вопросы маршрутизации, госпитализации больных гриппом 

и COVID-19, предусмотрев их раздельное размещение в медицинских организациях 
стационарного профиля в целях предупреждения микст-инфекции.  
При необходимости разработать план перепрофилирования стационаров 
Московской области. 

Срок: 1 сентября 2021 г. 
2.3. Провести подготовку медицинского персонала по вопросам оказания 

медицинской помощи населению при гриппе, ОРВИ, COVID-19  
и внебольничных пневмониях, акцентировав внимание на оперативной 
своевременной диагностике указанных заболеваний. 

Срок: в период подготовки и в течение эпидемического сезона гриппа  
и ОРВИ 2021-2022 гг. 

2.4. Организовать своевременное оказание медицинской помощи населению  
в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, контроль динамики состояния, 
обратив особое внимание на лиц групп риска (дети, беременные, граждане старше 
60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями). 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021 – 2022 гг.  
2.5. Обеспечить наличие и поддержание неснижаемого запаса 

противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского 
оборудования, дезинфицирующих средств в соответствии с расчётами потребности 
на период эпидемического подъёма. 

Срок: 1 сентября 2021 г. 
2.6. Организовать проведение диагностических исследований материала  

от больных гриппом, тяжелыми формами ОРВИ, внебольничными пневмониями  
на базе лабораторий.  

Срок: при регистрации случаев. 
2.7. При регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом  

и внебольничной пневмонией проводить комиссионное рассмотрение каждого 
случая с целью установления причин и факторов, обусловивших летальный исход. 

Срок: при регистрации случаев. 
2.8. Организовать забор и доставку в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Московской области» биологического материала от больных 
гриппом и ОРВИ (от первых случаев гриппа, от лиц с тяжелой формой заболевания, 
секционный материал в каждом случае смерти от гриппа). 

 
3. Министерству образования Московской области (И. М. Бронштейну): 
3.1. Обеспечить контроль за вакцинацией сотрудников образовательных 

организаций против гриппа не менее 75% от списочного состава организации. 
Срок: до 1 октября 2021 г. 
3.2. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе  

в осенне-зимний период, обратив внимание на соблюдение теплового режима, 
режима проветривания помещений, оснащенности помещений термометрами, 



5 
 

 
 

бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, а также оснащенности 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
сотрудников. 

Срок: до 1 октября 2021 г. 
3.3. Провести совместно со специалистами территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Московской области обучение персонала 
образовательных организаций мерам профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19.  

Срок: до 1 октября 2021 г. 
3.4. Обеспечить контроль температуры тела работников и учащихся перед 

допуском в образовательную организацию (введение «утреннего фильтра»)  
с обязательным отстранением от нахождения в учреждении лиц с повышенной 
температурой тела и признаками инфекционного заболевания. 

Срок: с началом учебного года и в течение эпидсезона гриппа и ОРВИ 
2021-2022 гг. 

3.5. На основании предписаний территориальных органов, уполномоченных 
осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, применять меры  
по приостановлению учебного процесса, ограничению проведения массовых 
культурных и спортивных мероприятий в детских организованных коллективах. 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
 
4. Министерству социального развития Московской области  

(И. А. Каклюгиной): 
4.1. Обеспечить проведение вакцинации сотрудников и лиц, находящихся  

в подведомственных учреждениях, не менее 75% от списочного состава. 
Срок: до 1 октября 2021 г. 
4.2. Обеспечить готовность подведомственных учреждений к работе  

в период подъема заболеваемости с учетом соблюдения оптимального теплового 
режима, режима проветривания, оснащенности термометрами, бактерицидными 
лампами, дезинфекционными средствами, средствами неспецифической 
профилактики, средствами индивидуальной защиты органов дыхания сотрудников. 

Срок: до 1 октября 2021 г. 
 
5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 

формы: 
5.1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их  

на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем места лиц с повышенной температурой 
тела и с признаками инфекционного заболевания. 

Срок: в течение эпидемического мезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
5.2. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. 
Срок: до 1 октября 2021 г. 
5.3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих  

на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева  
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и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима  
в помещениях.  

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
5.4. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, 
респираторами). 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
5.5. Обеспечить выполнение методических рекомендаций Роспотребнадзора 

по профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19. 
Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
 
6. Управлению Роспотребнадзора по Московской области  

(О.М. Микаиловой): 
6.1. Обеспечить проведение анализа заболеваемости гриппом, ОРВИ, 

внебольничными пневмониями и COVID-19. 
Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
6.2. Обеспечить информирование о состоянии заболеваемости гриппом  

и ОРВИ населения Московской области и введении ограничительных мероприятий. 
Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
6.3. Обеспечить контроль за ходом иммунизации населения против гриппа. 
Срок: в период проведения вакцинации. 
 
7. Главному управлению по информационной политике Московской 

области (А.В. Звягиной) освещать вопросы профилактики гриппа, ОРВИ  
и внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения  
за медицинской помощью при появлении симптомов заболеваний в период 
эпидемического подъёма заболеваемости. 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2021-2022 гг. 
 
 
 
III. Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов. 
ВЫСТУПИЛИ: Заместитель министра энергетики Московской области Ольга 

Евгеньевна Роганова, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области Антон Алексеевич Велиховский, первый заместитель руководителя 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция Московской области» 
Владимир Викторович Шелухин. 

В целях подготовки к безопасному прохождению осенне-зимнего 
отопительного периода (далее – ОЗП) 2021-2022 гг., а также обеспечения 
безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 
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1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 
области: 

1.1. Обеспечить выполнение плановых заданий по подготовке к ОЗП. 
Срок: до 15 сентября 2021 г. 
1.2. Провести проверки готовности к отопительному периоду жилищного 

фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии 
с выдачей паспортов готовности. 

Срок: до 15 сентября 2021 г. 
1.3. Организовать проведение противоаварийных тренировок  

по взаимодействию ОМСУ, тепло-, электро-, водоснабжающих организаций. 
Срок: до 20 сентября 2021 г. 
1.4. Устранить замечания предписаний, выданных ЦУ Ростехнадзора. 
Срок: до 20 сентября 2021 г. 
1.5. Провести проверки готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций с выдачей паспортов готовности к отопительному 
периоду. 

Срок: до 20 сентября 2021 г. 
1.6. Обеспечить представление документов в ЦУ Ростехнадзора для получения 

паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду. 
Срок: до 25 сентября 2021 г. 
1.7. При выполнении плановых заданий по подготовке к ОЗП обратить 

внимание на подготовку объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
бывших военных городков, спланировать мероприятия по их модернизации  
с заменой оборудования. 

Срок: до 15 сентября 2021 г. 
1.8. Уточнить реестр техники и оборудования для ликвидации 

технологических нарушений. 
Срок: до 10 сентября 2021 г. 
1.9. Организовать проведение противоаварийных тренировок  

по взаимодействию ОМСУ и ресурсоснабжающих организаций в сфере 
водоснабжения. Отчеты направить в ГКУ «МОС АВС». 

Срок: до 20 сентября 2021 г. 
1.10. Организовать работу с населением по заключению договоров  

на ТО ВКГО со специализированными организациями (АО «Мособлгаз» и др.). 
Срок: до 30 сентября 2021 г. 
1.11. Направить в министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области информацию, подтверждающую наличие предусмотренных 
средств на заключение оферт с ГКУ МО «МОС АВС» в случае технологических 
нарушений в ОЗП 2021-2022 гг. 

Срок: до 20 сентября 2021 г. 
1.12. Завершить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей  

в городских округах Восход, Котельники, Раменский, Химки, Солнечногорск. 
Срок: до 15 сентября 2021 г. 
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2. Рекомендовать АО «Мособлгаз» (И.А. Баранову): 
2.1. Совместно с органами местного самоуправления Московской области  

и Главным управлением «Государственная жилищная инспекция Московской 
области» провести проверки состояния газового оборудования потребителей газа. 

Срок: до 31 декабря 2021 г. 
2.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением  

по соблюдению правил пользования газом в быту и необходимости заключения 
договора на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования  
со специализированными организациями. 

Срок: постоянно. 
 
3. Рекомендовать главам городских округов Пушкинский  

и Дзержинский: 
3.1. Принять необходимые меры по своевременному завершению мероприятий 

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года.  
Срок: до 15 сентября 2021 г. 
3.2. Обеспечить выполнение предписаний Ростехнадзора с выдачей 

теплоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному периоду 
2021/2022 года. 

Срок: до 10 октября 2021 г. 
 
4. Рекомендовать главам городских округов Волоколамский, 

Дзержинский, Домодедово, Дубна, Клин, Коломенский, Лотошино, Лосино-
Петровский, Лыткарино, Павловский Посад, Пушкинский, Пущино, 
Солнечногорск, Ступино, Чехов, Шатура, Электросталь принять меры  
к выходу из «зоны риска» по получению от Ростехнадзора паспортов готовности  
к отопительному периоду 2021/2022 года. Обеспечить получение муниципальными 
образованиями паспортов готовности. 

Срок: до 15 октября 2021 г. 
 
 
 
IV. Разное 
Обеспечение пожарной и энергетической безопасности на территории 

Московской области в период подготовки и проведения избирательной кампании  
19 сентября 2021 года. 

ВЫСТУПИЛИ: Врио заместителя начальника Главного управления – 
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Московской области Сергеев Виктор 
Юрьевич. 

В целях обеспечения пожарной и энергетической безопасности  
на территории Московской области в период проведения Единого дня голосования 
19 сентября 2021 г. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 
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1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 
области: 

1.1. Рассмотреть вопрос готовности муниципального образования  
к проведению Единого дня голосования на заседаниях Комиссий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности муниципальных образований Московской области. 

Срок: до 1 сентября 2021 г. 
1.2. Создать рабочие группы, включив представителей избирательных 

комиссий, территориальных подразделений МВД России, МЧС России  
для оперативного принятия мер по обеспечению безопасности избирательных 
участков. Списки должностных лиц, входящих в состав рабочих групп, представить 
в территориальные подразделения соответствующих ведомств (ОНДиПР, ОВД). 

Срок: до 10 сентября 2021 г. 
1.3 Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, 

ведомствами и организациями организовать проведение проверок обеспечения 
резервным автономным электроснабжением помещений для голосования 
избирательных участков, где будут использоваться комплексы обработки 
бюллетеней электронного голосования. 

Срок: до 10 сентября 2021 г. 
1.4. На всех объектах защиты, задействованных в проведении выборов, 

организовать проведение тренировок по отработке действий по эвакуации людей  
на случай возможной чрезвычайной ситуации. 

Срок: до 17 сентября 2021 г. 
 
2. Министерству энергетики Московской области (А.Ю. Самарину) 

принять меры по обеспечению работоспособности комплексов обработки 
бюллетеней электронного голосования, обеспечить дежурство сотрудников  
на период проведения выборов, готовых в случае отключения электроснабжения 
объектов принять оперативные меры по его восстановлению. 

Срок: 17-19 сентября 2021 г. 
 
3. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкину): 
3.1. Провести противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации  

с должностными лицами, непосредственно задействованными в обеспечении 
проведения голосования 17-19 сентября 2021 г. 

Срок: до 17 сентября 2021 г. 
3.2. Обеспечить дежурство должностных лиц Государственной 

противопожарной службы на объектах защиты, на которых будут размещены 
избирательные участки; 

Срок: 17-19 сентября 2021 г. 
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Обеспечение пожарной безопасности социально-значимых объектов  
с круглосуточным пребыванием людей. 

ВЫСТУПИЛИ: Врио заместителя начальника Главного управления- 
начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Московской области  
Сергеев Виктор Юрьевич. 

В целях обеспечения пожарной безопасности социально-значимых объектов с 
круглосуточным пребыванием людей Московской области Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 
4.1. Рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных образований 

вопрос по оказанию помощи руководителям учреждений социальной сферы  
с круглосуточным пребыванием людей в переводе из зданий IV и V степени 
огнестойкости (с низкой устойчивостью при пожаре), в здания I-III степеней 
огнестойкости. 

Срок: до 1 ноября 2021 г. 
4.2. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники 

к социально-значимым объектам защиты с круглосуточным пребыванием людей. 
Срок: постоянно. 
 
5. Министерству здравоохранения Московской области  

(С.А. Стригунковой): 
5.1. Обеспечить неукоснительное надлежащее исполнение ранее внесенных  

в адрес подведомственных организаций предписаний об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности на социально-значимых объектах защиты  
с круглосуточным пребыванием людей. 

Срок: в сроки, установленные такими предписаниями. 
5.2. Рассмотреть вопрос возможности перевода учреждений  

с круглосуточным пребыванием людей, расположенных в зданиях с низкой 
пожароустойчивостью (IV, V) в более высокую (I-III). 

Срок: до 1 ноября 2021 г. 
 
6. Министерству социального развития Московской области 

(И.А. Каклюгиной) обеспечить неукоснительное надлежащее исполнение ранее 
внесенных в адрес подведомственных организаций предписаний об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности на социально-значимых объектах 
защиты с круглосуточным пребыванием людей. 

Срок: в сроки, установленные такими предписаниями. 
 
7. Министерству образования Московской области (И.М. Бронштейну) 

обеспечить неукоснительное надлежащее исполнение ранее внесенных в адрес 
подведомственных организаций предписаний об устранении нарушений требований 
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пожарной безопасности на социально-значимых объектах защиты  
с круглосуточным пребыванием людей.  

Срок: в сроки, установленные такими предписаниями. 
 
8. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкину): 
8.1. Обеспечить взаимодействие с администрациями социально-значимых 

объектов с круглосуточным пребыванием людей по выявлению и устранению 
нарушений требований пожарной безопасности на данных объектах, а также  
за полнотой и своевременностью принимаемых ими мер. 

Срок: постоянно. 
8.2. Организовать проведение практических занятий и тренировок  

по эвакуации людей в случае возможного пожара в учреждениях социальной сферы 
с круглосуточным пребыванием людей, с привлечением сил и средств местных 
пожарно-спасательных гарнизонов области. 

Срок: до 30 ноября 2021 г. 
8.3. Провести дополнительные занятия по пожарной безопасности  

с обслуживающим персоналом, обучающимися и пациентами организаций 
указанной категории. 

Срок: до 30 ноября 2021 г. 
 
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации, установленного пунктом 5 протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 27 июля 2021 г.  
№ ММ-П4-17пр, КЧС и ОПБ Московской области (далее – Комиссия) проработан 
вопрос создания при Комиссии постоянно действующего оперативного штаба (далее 
– оперативный штаб) под руководством начальника ГУ МЧС России по Московской 
области.  

В целях выполнения данного поручения с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, повышения эффективности координации 
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также установления единого подхода к работе оперативного штаба КЧС 
и ОПБ Московской области РЕШИЛА: 

 
9. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкину): 
9.1. Подготовить предложения по составу оперативного штаба. 
9.2. Подготовить предложения по персональному составу оперативного штаба. 
9.3. Подготовить предложения по внесению изменений в нормативно-

правовые акты Московской области. 
 
10. Главному управлению гражданской защиты Московской области 

(С.В. Самолевскому) совместно с Главным управлением МЧС России  
по Московской области разработать проект решения Комиссии о создании 
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оперативного штаба, определяющий полномочия и порядок работы оперативного 
штаба и его персональный состав. 

При этом, во избежание нарушений действующего законодательства 
Российской Федерации и установления единого подхода к работе оперативного 
штаба, Комиссия рекомендует установить следующие сроки исполнения: 

По п. 9 раздела IV – после вступления в силу проекта постановления 
Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений  
в Положение об РСЧС, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, а также получения от МЧС России типового 
Положения о работе оперативных штабов; 

По п.10 раздела IV – после выполнения мероприятий, предусмотренных  
п.9 раздела IV.  

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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