
 
 

 

РЕШЕНИЕ  

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  

 

«17» декабря 2021 г.                                                                     г. Красногорск 

 

I. Итоги прохождения пожароопасного сезона 2021 года и подготовка  

к пожароопасному сезону 2022 года на территории Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: Заместитель начальника Главного управления МЧС России  

по Московской области (по государственной противопожарной службе)  

А.Б. Логинов, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области 

Е.Ю. Казимир. 

В целях предупреждения возникновения пожаров и повышения уровня 

противопожарного состояния природных территорий 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. Предусмотреть в бюджетах финансовые средства на устранение 

нарушений, отраженных в предписаниях органов Государственного пожарного 

надзора, составленных по результатам внеплановых проверок населенных 

пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. 

Срок: до начала пожароопасного сезона 2022 г.  

1.2. Спланировать мероприятия по проведению опашки населенных 

пунктов и других объектов жизнеобеспечения, подверженных угрозе лесных 

пожаров (организовать проведение аукционов, конкурсов в части оказания услуг 

по противопожарной опашке населенных пунктов). 

Срок: до начала пожароопасного сезона 2022 г.  

1.3. Организовать разъяснительную работу с населением по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить 

регулярное информирование населения о складывающейся лесопожарной 

обстановке и действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными и лесными пожарами. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

1.4. Обеспечить проведение мероприятий по недопущению проведения 

выжигания сухой травы в соответствии с Законом Московской области  

от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области». 

Срок: с 15 марта по 15 ноября 2022 г. 
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1.5. Организовать работу по исполнению требований пункта  

70 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

в части обеспечения собственниками земельных участков, владеющими, 

пользующимися или распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу,  

ее очистки от сухой травянистой растительности и других горючих материалов 

на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра  

или противопожарным барьером. 

Срок: постоянно. 

1.6. Обеспечить проведение работ по противопожарному обустройству 

полос отвода вдоль автомобильных и железных дорог регионального и местного 

значения, населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и объектов 

экономики, расположенных по границам с лесными массивами, а также линий 

электропередачи и связи, магистральных нефте- и газопроводов. 

 Срок: до 01 мая 2022 г. 

1.7. Усилить проведение противопожарной пропаганды, информирование 

населения о пожарах и проводимых мероприятиях по их предупреждению  

и ликвидации в средствах массовой информации, на автовокзалах  

и автостанциях, в автобусах, трамваях и троллейбусах, пассажирских судах  

и причалах, на железнодорожных вокзалах, станциях и остановочных 

платформах, в электропоездах и иных местах с массовым пребыванием людей. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

1.8. В период майских праздников и выходных дней при взаимодействии 

с органами надзорной деятельности, полиции, местными представительствами 

Комитета лесного хозяйства организовать работу по патрулированию мест 

скопления людей вблизи лесных массивов, уделив особое внимание 

территориям, где ранее были установлены случаи нарушения требований 

пожарной безопасности при использовании мангалов, разведении костров и т.п.   

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

 

2. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(С.А. Полетыкин), Государственному казенному учреждению Московской 

области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» 

(Г.Н. Пестов), начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов 

Московской области, в части касающейся:  

2.1. Разработать и утвердить в установленном порядке План 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными пожарами на территории муниципальных образований и в целом  

по Московской области в 2022 году. 

Срок: до 01 марта 2022 г. 

2.2. Разработать и утвердить в установленном порядке План Московской 

области по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических 

мероприятий по защите населённых пунктов, подверженных угрозе лесных  
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и ландшафтных пожаров. 

Срок: до 01 марта 2022 г. 

2.3. Уточнить ожидаемые зоны лесных пожаров, перечень населенных 

пунктов, объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения, 

попадающих в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку по каждому 

населенному пункту. 

Срок: до 20 марта 2022 г. 

2.4. Определить перечень населенных пунктов области, подверженных 

угрозе распространения лесных пожаров, время прибытия в которые первых 

пожарных подразделений составляет более 20 минут. 

Срок: до 20 марта 2022 г. 

2.5. Обеспечить контроль выполнения комплекса мер по готовности 

населенных пунктов, граничащих с лесными участками, к пожароопасному 

сезону 2022 года. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.6. Провести кампанию по информированию населения по вопросам 

пожарной безопасности в средствах массовой информации, на официальных 

интернет сайтах, на объектах общественного транспорта, в местах массового 

отдыха населения. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.7. Организовать проведение широкой разъяснительной работы среди 

населения по организации выполнения комплекса пожарно-профилактических 

мероприятий, соблюдению требований правил пожарной безопасности  

и действиям в случае возникновения природных пожаров. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.8. Активизировать работу по контролю выполнения органами местного 

самоуправления требований Правил противопожарного режима, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020. № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

по очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов  

с представлением актов выполненных работ в Главное управление МЧС России 

по Московской области. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.9. Организовать работу по выявлению и привлечению  

к административной ответственности лиц, виновных в нарушении порядка 

выжигания сухой травянистой растительности, сжигания мусора, а также 

разведения костров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.10. Активизировать работу по привлечению к административной 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности юридических 

лиц, граждан и должностных лиц организаций (учреждений). 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.11. Провести проверку подготовки сил и средств территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций Московской области к защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в пожароопасном сезоне 2022 года. 

Срок: до 01 апреля 2022 г. 

2.12. Организовать и провести межведомственное учение по отработке 

вопросов взаимодействия и слаженности сил и средств РСЧС при тушении 

природных пожаров, а также их межрайонного маневрирования. 

Срок: до 01 мая 2022 г. 

2.13. Обеспечить готовность необходимых сил и средств  

к пожароопасному сезону 2022 года. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.14. Обеспечить, в случае необходимости, выставление временных постов  

в наиболее отдаленных от пожарных подразделений населенных пунктах. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.15. Обеспечить осуществление контроля за проведением сезонной 

проверки систем наружного противопожарного водоснабжения в населённых 

пунктах и на объектах экономики муниципальных образований в весенне-летнем 

периоде 2022 года. 

Срок: апрель – май 2022 г. 

2.16. Продолжить практику привлечения волонтеров и общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, расположенных на территории 

муниципальных образований Московской области, к профилактической работе  

и практическому участию в ликвидации природных пожаров. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.17. Организовать работу оперативного штаба по контролю  

за складывающейся обстановкой на территории Московской области  

с природными пожарами. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.18. Организовать работу по мониторингу, моделированию и детальному 

анализу складывающейся обстановки и доведению этой информации до органов 

государственной власти и местного самоуправления  

для своевременного принятия ими управленческих решений по проведению 

превентивных мероприятий и реагированию. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.19. Повысить эффективность межведомственного взаимодействия  

при проведении работ по предотвращению и ликвидации природных пожаров. 

Срок: до начала и в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.20. Особое внимание уделить вопросам всестороннего взаимодействия 

между органами управления территориальных и функциональных подсистем 

РСЧС Московской области и сопредельных субъектов Российской Федерации 

при ликвидации природных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

2.21. Обеспечить контроль за возникающими возгораниями на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий, а также  

необходимость повышения уровня федерального государственного пожарного 

надзора и соблюдения запрета на проведение выжиганий сухой травянистой 
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растительности. 

Срок: постоянно. 

 

3. Главному управлению МВД России по Московской области  

(В.К. Пауков) совместно с Главным управлением МЧС России по Московской 

области и Комитетом лесного хозяйства Московской области принять меры  

по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении 

лесных и торфяных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

 

4. Комитету лесного хозяйства Московской области (Е.Ю. Казимир): 

4.1. Обеспечить круглосуточную работу региональной диспетчерской 

службы лесного хозяйства Московской области и работу диспетчерских служб 

лесничеств по приему сообщений о лесных и торфяных пожарах, их обработке  

и координации действий сил по их тушению и ликвидации в день обнаружения. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

4.2. Обеспечить постоянный мониторинг пожарной опасности в лесах  

на территории Московской области с использованием космического 

мониторинга, систем видеомониторинга, а также ежедневным проведением 

наземного и авиационного патрулирования лесов, в зависимости от класса 

пожарной опасности. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

4.3. Обеспечить выполнение профилактических мероприятий  

по противопожарному обустройству лесов. 

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

4.4. Обеспечить подготовку и поддержание в готовности необходимых сил 

и средств специализированных учреждений, осуществляющих меры пожарной 

безопасности в лесах Московской области, а также материально-техническое 

обеспечение их деятельности. 

Срок: до начала пожароопасного сезона 2022 г. 

4.5. Организовать работу по тушению лесных и торфяных пожаров в лесном 

фонде силами подведомственных организаций.  

Срок: в течение пожароопасного сезона 2022 г. 

4.6. Обеспечить проведение работ по сжиганию порубочных остатков  

в местах санитарных рубок в соответствии с утвержденным Регламентом 

сжигания порубочных остатков на территории земель лесного фонда, с учетом 

благоприятных природных условий и розы ветров, в дневное время и рабочие 

дни с согласованием мест проведения сжигания порубочных остатков с Главным 

управлением МЧС России по Московской области. 

Срок: постоянно. 
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II. Обеспечение безопасного прохождения новогодних и рождественских 

праздников, а также праздника «Крещение Господне» на территории 

Московской области.   

ВЫСТУПИЛ: заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Московской области – начальник управления надзорной деятельности  

и профилактической работы А.А. Медведев, заместитель руководителя 

территориального органа М.В. Аршакян, заместитель начальника 

Госадмтехнадзора Московской области С.Е. Орлов. 

В целях обеспечения безопасного прохождения новогодних  

и рождественских праздников, а также праздника «Крещение Господне» 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1. Откорректировать и представить в территориальные подразделения 

органов надзорной деятельности списки объектов защиты с массовым 

пребыванием детей, задействованных в проведении праздничных мероприятий.  

Срок: до 25 декабря 2021 г. 

1.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности  

на подведомственных объектах, задействованных в проведении праздничных 

мероприятий, обеспечить их устранение заблаговременно до начала проведения 

мероприятий. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

1.3. При взаимодействии с органами надзорной деятельности МЧС России 

и органами внутренних дел организовать профилактические мероприятия 

(обходы) по местам проживания многодетных семей. 

Срок: до 09 января 2022 г. 

1.4. Организовать информирование населения, председателей СНТ, 

руководителей объектов с массовым пребыванием людей, о требованиях 

пожарной безопасности в быту, правилах пользования электрическими 

приборами и печным оборудованием, правилах украшения елок и использования 

пиротехнических изделий, а также правилах поведения на водоемах, в том числе 

через местные средства массовой информации, в социальных сетях  

и мессенджерах в сети «Интернет». 

Срок: в течении зимнего периода. 

1.5. Определить (откорректировать) места площадок для запуска 

пиротехнических изделий, принять необходимые меры по обеспечению 

пожарной безопасности данных площадок, в т.ч. по оборудованию 

информационных стендов, и представить в территориальные подразделения 

органов надзорной деятельности сведения о задействованных площадках. 

Срок: до 25 декабря 2022 г. 

1.6. Через СМИ довести до населения информацию о площадках для 

безопасного запуска пиротехнических изделий (фейерверков). 

Срок: до 09 января 2022 г. 
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1.7. Организовать работу по выявлению и пресечению деятельности 

несанкционированных мест реализации пиротехнической продукции. 

Срок: до 09 января 2022 г. 

1.8. Создать оперативные группы из числа должностных лиц 

Администраций и органов исполнительной власти на период выходных  

и праздничных дней, в обязательном порядке обеспечить присутствие 

ответственных лиц при проведении крупных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года, Рождества Христова и Крещения Господня. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

1.9. В случае роста числа пожаров или гибели на них людей организовать 

проведение внеочередных заседаний КЧС и ОПБ муниципальных образований  

с принятием действенных мер по стабилизации обстановки, в том числе, при 

необходимости, своевременное введение особого противопожарного режима. 

Срок: декабрь 2021 г. – февраль 2022 г. 

1.10. Организовать распространение наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности садоводческих товариществ среди председателей  

и членов СНТ Московской области. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

1.11. В каждом СНТ оборудовать площадку для запуска пиротехнических 

изделий, через председателей товариществ проинформировать членов СНТ  

о необходимости проведения запуска салютов только на специально 

подготовленных площадках со строгим соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

Срок: до 30 декабря 2021 г.    

1.12. Организовать очистку источников противопожарного водоснабжения 

и подъездов к ним. 

Срок: в течение зимнего периода. 

1.13. Совместно с ТСО актуализировать «Карты оперативного 

реагирования». При возникновении массовых отключений электроэнергии  

на территории муниципального образования совместно с сетевыми компаниями 

электроснабжение социально значимых объектов восстанавливать  

в соответствии с актуализированными «Картами оперативного реагирования». 

Срок: до 25 декабря 2021 г., далее постоянно. 
1.14. Определить места сбора сил и средств, прибывающих для выполнения 

аварийно-восстановительных работ из других муниципальных образований  

и ТСО. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 
1.15. Провести работу по готовности к работе в круглосуточном режиме 

ЕДДС, горячих линий и официальных сайтов для информирования населения 

о нарушениях тепло-, газо- и электроснабжения и предположительных сроках 

его восстановления. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 
1.16. Совместно с сетевыми компаниями провести мероприятия  

по сокращению времени подключения дизель-генераторных установок  

к социально значимым объектам на территории эксплуатационной 
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ответственности каждого РЭС филиалов ПАО «Россети Московский регион»  

и АО «Мособлэнерго» в период массовых отключений потребителей. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 
1.17. Спланировать дежурство должностных лиц администраций 

муниципальных образований и ресурсоснабжающих предприятий, а также 

обеспечить контроль за работой персонала котельных и теплосетевых 

организаций. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 
1.18. Проверить безопасность использования внутридомового газового 

оборудования, хранения и эксплуатации газобаллонного оборудования в МКД. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 

1.19. Аварийным и оперативным службам ресурсоснабжающих 

организаций, управляющих компаний перейти на режим повышенной 

готовности. 
Срок: на период с 30 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. 

1.20. Обо всех нарушениях электроснабжения незамедлительно 

информировать Минэнерго Московской области тел. (498) 602-31-65, 

(903) 288-10-76. 

Срок: постоянно. 

1.21. В целях предупреждения происшествий на водных объектах 

организовать совместные дежурства в период празднований Новогодних 

праздников и праздника «Крещение Господне», определив ответственных  

из числа должностных лиц Администраций и органов исполнительной власти, 

спасателей, сотрудников органов внутренних дел в местах массового отдыха, 

рыбной ловли и возможного выхода людей на лед, обеспечив совместные  

патрульные группы транспортом и связью. 

Срок: до конца зимнего периода 2021-2022 гг. 

1.22. Создать оперативные группы из числа должностных лиц 

Администраций и органов исполнительной власти на период выходных  

и праздничных дней, в обязательном порядке обеспечить присутствие 

ответственных лиц при проведении крупных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года, Рождества Христова и Крещения Господня. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

1.23. Уточнить перечень водных объектов, проверить актуальность  

их паспортов, а также места массового выхода людей на лед в границах своего 

муниципального образования. Организовать работу по установке 

информационных баннеров и запрещающих знаков выхода на лед. 

Срок: до 10 января 2022 г. 

1.24. Уточнить и при необходимости принять постановления, 

регулирующие нормативно-правовую базу по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

1.25. В местах стихийного отдыха, рыбной ловли, возможного выхода 

людей на лед и возникновения несанкционированных ледовых переправ 

организовать круглосуточный сбор и передачу информации  
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об обстановке по линии ЕДДС муниципального образования в ЦУКС Главного 

управления МЧС России по Московской области в установленном порядке. 

Срок: постоянно, в течение зимнего периода. 

1.26. Организовать совместное патрулирование представителей 

администраций муниципальных образований, территориальных подразделений 

ГУ МЧС России по Московской области, подразделений ГУ МВД России  

по Московской области и подразделений ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС». 

Срок: постоянно, в течение зимнего периода. 

1.27. Организовать информирование граждан о безопасных местах выхода  

на лед, организации подледного лова рыбы с указанием опасных мест и толщины 

льда через все имеющиеся средства массовой информации. 

Срок: постоянно, исходя из ледовой обстановки. 

1.28. Представить в Главное управление МЧС России по Московской 

области через отдел БВО (gims_mo@mail.ru) уточненные сведения о местах 

массового купания в праздник «Крещение Господне» и группировки сил  

и средств исходя из текущих погодных условий по форме согласно приложению. 

Срок: до 14 января 2021 г. 

1.29. Проработать вопрос  привлечения максимально возможного 

количества сотрудников ЧОО, общественных организаций правоохранительной 

направленности в места проведения массовых мероприятий, а также на объекты  

отправления религиозного культа, в места возможного массового купания 

граждан. 

Срок: до 29 декабря 2021 года и в период проведения праздничных 

мероприятий. 

1.30. Организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи  

и соответствующих подразделений МЧС в местах возможного массового 

купания граждан в период проведения праздника «Крещение Господне». 

Срок: до 29 декабря 2021 года и в период проведения праздничных 

мероприятий. 
1.31. Отработать порядок и способы экстренного вызова подразделений 

полиции, пожарной охраны, аварийных, спасательных служб и маршруты  

их прибытия к местам возможного проведения массовых мероприятий. 

Срок: до 29 декабря 2021 года и в период проведения праздничных 

мероприятий. 

1.32. Обеспечить формирование перечня мест массового купания  

в праздник «Крещение Господне» с соблюдением требований санитарного 

законодательства (места массового купания должны находиться вдали от точек 

сброса сточных вод и других возможных источников загрязнения водного 

объекта), а также с проведением лабораторного контроля качества воды  

до проведения массового купания в праздник «Крещение Господне». 

Информацию о наличии и готовности мест купаний (перечень мест купаний, 

название водоема, оборудование), а также об организации органами местного 

самоуправления лабораторного контроля качества воды водоемов в местах 

массовых Крещенских купаний и его результатов представить  

mailto:gims_mo@mail.ru
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в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Московской 

области. 

Срок: до 12 января 2022 г. 
 

2. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкин): 

2.1 Организовать проведение профилактической работы, направленной  

на пропаганду требований пожарной безопасности среди населения с учетом 

сезонных рисков, возникающих в зимний период. 

Срок: декабрь 2021 – февраль 2022 г. 

2.2. Организовать проведение профилактических визитов и мероприятий  

на объектах, задействованных в зимней оздоровительной кампании. 

Срок: до 09 января 2022 г. 

2.3. При взаимодействии с органами внутренних дел, органами соцзащиты 

организовать профилактические мероприятия (обходы) по местам проживания 

многодетных семей. 

Срок: до 09 января 2022 г. 

2.4. Организовать проведение инструктажей с руководителями  

и персоналом учреждений сферы образования, здравоохранения, социальной 

защиты, культуры для разъяснения требований пожарной безопасности  

по установке елей, использованию  пиротехнических  изделий и электрогирлянд. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

2.5. Организовать проведение профилактических визитов по местам 

реализации пиротехнических изделий. 

Срок: до 09 января 2022 г. 
  

3. Главному управлению МВД по Московской области (В.К. Пауков): 

3.1. При взаимодействии с органами соцзащиты и органами надзорной 

деятельности МЧС России организовать профилактические мероприятия 

(обходы) по местам проживания многодетных семей. 

Срок: до 09 января 2022 г. 

3.2. При взаимодействии с администрациями муниципальных образований 

и с органами надзорной деятельности МЧС России обеспечить проведение  

профилактических рейдов по местам реализации пиротехнических изделий. 

Срок: до 09 января 2022 г. 
 

4. Министерству социального развития Московской области  

(Л.С. Болатаева):  

4.1. При взаимодействии с органами надзорной деятельности МЧС России 

и органами внутренних дел организовать профилактические мероприятия 

(обходы) по местам проживания многодетных семей. 

Срок: до 09 января 2022 г. 

4.2. Предоставить в Главное управление МЧС России по Московской 

области реестр детских оздоровительных учреждений, планируемых к открытию 

в Новогодние праздники. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 
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5. Министерству образования Московской области (И.М. Бронштейн) 

организовать дополнительные инструктажи руководителей образовательных 

учреждений по вопросам пожарной безопасности непосредственно перед 

проведением праздничных мероприятий с детьми, провести отработку действий 

в случае возникновения возможного пожара или ЧС. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

 

6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (А.А. Велиховский): 

6.1. Обязать руководителей управляющих компаний жилого сектора 

предусмотреть размещение наглядной агитации (памяток, листовок)  

на информационных стендах в подъездах жилых домов по вопросу 

использования пиротехнический изделий, а также дополнительно информацию 

о близрасположенных площадках для запуска фейерверков. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

6.2. Организовать работу через управляющие компании  

по дополнительным  проверкам исправности (работоспособности) систем 

противопожарной защиты жилых многоквартирных домов. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 

6.3. Организовать очистку источников противопожарного водоснабжения  

и подъездов к ним. 

Срок: в течение зимнего периода. 
 

7. Министерству культуры Московской области (Е.М. Харламова) 

проинформировать руководителей подведомственных государственных 

учреждений сферы культуры о необходимости проведения дополнительных 

проверок работоспособности систем противопожарной защиты, а также  

о запрещении использования пиротехнической продукции. 

Срок: до 30 декабря 2021 г. 
 

8. Московскому областному региональному отделению «Союза 

садоводов России»: 

8.1. Организовать распространение наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности садоводческого товарищества среди председателей СНТ  

Московской области. 

Срок: до 30 декабря 2021 г.    

8.2. В каждом СНТ оборудовать площадку для запуска пиротехнических 

изделий, через председателей товариществ проинформировать членов СНТ  

о необходимости проведения запуска салютов только на специально 

подготовленных площадках со строгим соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

Срок: до 30 декабря 2021 г.    
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III. Об итогах деятельности ЕДДС муниципальных образований 

Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: заместитель начальника Главного управления МЧС России 

по Московской области (по антикризисному управлению) С.В. Война. 

В целях совершенствования деятельности ЕДДС муниципальных 

образований Московской области, Комиссия по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области РЕШИЛА: 
 

1. Руководителям ЕДДС городских округов Бронницы, Волоколамск, 

Восход, Дмитровский, Дубна, Звёздный городок, Красноармейск, 

Луховицы, Молодёжный, Пущино, Протвино, Ступино, Талдом, 

Черноголовка, Шаховская, Электрогорск привести штатную численность  

и помещения ЕДДС в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Срок: до 30 июня 2022 г. 
 

2. Руководителям ЕДДС городских округов Восход, Домодедово, 

Зарайск, Звёздный городок, Лобня, Мытищи, Молодёжный, Протвино, 

Раменское, Рузский, Талдом, Шаховская, Шатура, Электрогорск 

переработать документацию на ПУ, обновить при необходимости соглашения  

и регламенты к ним, разработать документацию по профессиональной 

подготовке и организовать ведение конспектов. 

Срок: до 01 марта 2022 г. 
 

3. Руководителям ЕДДС городских округов Балашиха, Богородский, 

Власиха, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, Наро-Фоминск, Одинцовский, 

Фрязино, Химки, Дзержинский, Кашира, Королёв, Котельники, 

Краснознаменск, Красногорск, Озёры, Подольск, Реутов, Солнечногорск, 

Серпухов направить в адрес Главного управления МЧС России по Московской 

области предложения на поощрение по одному лучшему сотруднику ЕДДС 

благодарственным письмом начальника Главного управления. 

Срок: до 23 декабря 2021 г. 
 

4. Руководителям ЕДДС муниципальных образований Московской 

области разработать планы развития и совершенствования ЕДДС 

муниципальных образований Московской области на 2022 год согласно образца. 

Срок исполнения: до 28 декабря 2021 г. 
 

IV. О планировании работы Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 

области на 2022 год. 

 

ВЫСТУПИЛ: Начальник отдела организации гражданской защиты  

в муниципальных образованиях Государственного казенного учреждения 

Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная 

служба» И.В. Кириллов. 
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В целях обеспечения эффективной работы Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области в 2022 году Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 

области РЕШИЛА: 

 

1. Представить на утверждение Губернатору Московской области  

План работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  

на 2022 год. 

 

V. Разное. 

В целях организации безопасного пропуска паводковых вод, а также 

снижения возможных негативных последствий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории Московской области в паводкоопасный 

период 2022 года Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области 

РЕШИЛА: 

 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1. Уточнить и исполнить Планы действий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

территориальных подсистем МОСЧС в соответствии с циклическими рисками 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Спрогнозировать ожидаемые зоны 

затопления и перечень населенных пунктов, объектов экономики, объектов 

жизнеобеспечения (водоснабжения, водоотведения), попадающих в них, места 

(пункты) временного размещения населения (далее - ПВР), 

сельскохозяйственных, материальных и культурных ценностей, вывозимых  

из опасных зон в случае угрозы затопления (подтопления). 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

1.2. Организовать и провести заседания Комиссий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований и объектов экономики с целью минимизации 

ущерба и рисков, вызванных последствиями прохождения паводка. 

Срок: до 22 февраля 2022 г. 

 

1.3. Продолжить работу: 

по постановке на учет в установленном порядке гидротехнических 

сооружений (далее – ГТС), не имеющих собственников, в качестве бесхозяйных 

объектов в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области; 

по выявлению ГТС, не несущих угрозу населению, объектам экономики 

и жизнеобеспечения, с последующим выводом их из реестра ГТС, находящихся 

на территории Московской области. Представить информацию в Министерство 
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экологии и природопользования Московской области и Главное управление  

МЧС России по Московской области о проделанной работе (opchs.mo@mail.ru). 

Срок: до 31 октября 2022 г. 
1.4. Актуализировать электронные паспорта территорий муниципальных 

образований (объектов) Московской области по рискам затоплений 

и по запасам материальных, технических и финансовых средств 

в муниципальных образованиях Московской области для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем 

в соответствии с методическими рекомендациями по порядку разработки, 

проверке, оценке и корректировке электронных паспортов. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

1.5. Представить информацию в Министерство экологии  

и природопользования Московской области о проделанной работе  

по выполнению целевых показателей муниципальных программ по постановке 

на учет бесхозяйных ГТС. 

Срок: до 31 октября 2022 г. 

1.6. Организовать проверку и подготовку объектов жизнеобеспечения 

населения (электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) к безаварийной 

работе в период весеннего половодья и паводков, а также переключающего, 

откачивающего и перекачивающего оборудования. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.7. Организовать очистку водосточных коллекторов 

под автомобильными и железнодорожными дорогами. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.8. Создать необходимые запасы материально-технических ресурсов, 

технических и финансовых средств, строительных материалов, продовольствия, 

медикаментов, питьевой воды, дезинфицирующих средств и других товаров 

первой необходимости с целью обеспечения жизнедеятельности населения, 

которое может оказаться в зонах подтопления, а также сил промышленных  

и транспортных организаций для предупреждения и локализации аварий 

на ГТС и других ЧС на период весеннего половодья 2022 года. 

Проинформировать Главное управление МЧС России по Московской области  

о местах размещения и номенклатуре запасов. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.9. Создать при администрациях муниципальных образований, а также 

в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного затопления, 

оперативные штабы по обеспечению безаварийного пропуска весеннего 

половодья на территории муниципальных образований. Обеспечить 

круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке, 

контроль за состоянием ГТС с целью оперативного принятия решений  

на выполнение практических мероприятий по предупреждению и ликвидации 

возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций в период половодья  

mailto:opchs.mo@mail.ru
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и паводков. Информацию представлять в «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области». 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.10. Обеспечить подготовку систем оповещения населения на случай 

угрозы подтопления населенных пунктов и территорий муниципальных 

образований. Для оповещения населения, проживающего в труднодоступных  

местах, предусмотреть привлечение сил и средств органов внутренних дел  

с аппаратурой громкоговорящей связи. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.11. Организовать на территории муниципальных образований 

разъяснительную работу с населением по правилам поведения в период 

весеннего половодья и паводка. Привлечь для разъяснительной работы 

сотрудников муниципальных образований и задействовать членов  

общественных организаций. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.12. Через средства массовой информации организовать регулярное 

проведение предупредительных мероприятий и разъяснительную работу 

по предотвращению гибели людей на водных объектах. В учебных заведениях 

организовать проведение занятий с учащимися по мерам безопасности 

на водоемах Московской области в период весеннего половодья и паводка. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.13. В целях удержания паводковых вод организовать и выполнить 

комплекс мероприятий по обводнению торфяников, снего- и водозадержанию, 

завозу снежных масс на торфяники, устройству плотин, перемычек, 

недопущению подтопления жилых, дачных построек и дорог. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 
1.14. Организовать завоз и накопление на тепловырабатывающих объектах, 

находящихся в зонах возможного подтопления, нормативных запасов жидкого  

и твердого топлива. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.15. Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке 

готовности функциональной и территориальной подсистем РСЧС по вопросам 

подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории 

Московской области. Акты проверки готовности муниципальных образований 

Московской области к безаварийному пропуску паводковых вод в период 

весеннего половодья 2022 года представить в Главное управление МЧС России  

по Московской области. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 
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1.16. Заключить договоры об оказании услуг по транспортному 

обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для безаварийного пропуска паводковых вод на территории 

Московской области с организациями, привлекаемыми к выполнению задач на 

территории муниципальных образований. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.17. Создать противопаводковые комиссии на территории муниципальных 

образований, подверженных риску подтоплений, и провести мероприятия 

по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

1.18. Взять на особый контроль обеспеченность готовности пунктов 

временного размещения, а также резервов для организации первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения во время возможных ЧС,  

при необходимости осуществить контроль соблюдения режима хозяйственной 

деятельности в зонах затопления и подтопления паводковыми водами, особенно 

работу лечебных учреждений, школ, магазинов и других социально значимых 

объектов. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 
1.19. Спланировать силы промышленных и транспортных организаций  

для предупреждения и локализации аварий на ГТС и других ситуаций, 

вызванных прохождением весеннего половодья и паводков. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.20. Довести информацию до руководителей учреждений, предприятий  

и организаций, независимо от организационно-правовой формы, 

осуществляющих свою деятельность на территории Московской области,  

о предоставлении подведомственной территории для обеспечения работ 

аварийно-спасательных формирований, занимающихся предотвращением  

и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.21. В рамках работы противопаводковых комиссий провести 

обследование и инвентаризацию расположенных на водотоках сооружений,  

в т.ч. на территории СНТ и частных домовладений, на предмет их готовности  

к безопасному пропуску паводковых и половодных вод с обязательным 

включением данных мероприятий в Акт готовности муниципального 

образования Московской области к безаварийному пропуску паводковых  

и половодных вод в 2022 году. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 

1.22. Совместно с руководством садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих товариществ и объединений разработать дорожные карты  

по надлежащему содержанию данных территорий и прилегающих участков  
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с целью недопущения возможных подтоплений с обязательным включением 

данных мероприятий в Акт готовности муниципального образования 

Московской области к безаварийному пропуску паводковых и половодных вод  

в 2022 году. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

1.23. Провести работы по санитарной очистке водных объектов, 

расположенных на территории муниципального образования, не требующие 

разработки проектной документации и не связанные с изменением дна  

и берегов водного объекта, такие как расчистка водной поверхности и берегов  

от мусора, водной растительности, хлама, поваленных и сухостойных аварийных 

деревьев и кустарников, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды, после окончание работ – постоянно. 

1.24. Проводить своевременную очистку дренажных и водоотводных канав, 

колодцев ливневой канализации. 

Срок: до 11 апреля 2022 г. и далее постоянно. 

 

2. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(С.А. Полетыкин): 

2.1. В целях обеспечения сбора, обобщения информации о прохождении 

весеннего половодья и своевременного принятия решений по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать работу оперативного штаба 

по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций  

в период весеннего половодья, развернуть межведомственный оперативный 

штаб с привлечением представителей всех заинтересованных министерств  

и ведомств Московской области. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 
2.2. На основе среднесрочного и краткосрочного прогнозов развития 

паводковой обстановки на территории Московской области уточнить план 

применения сил и средств в период весеннего половодья. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.3. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 

Московской области организовать проверку готовности органов управления, сил 

и средств постоянной готовности МОСЧС для выполнения задач  

по предупреждению и ликвидации последствий половодья. Со всем личным 

составом формирований постоянной готовности провести занятия по способам 

ведения поисково-спасательных работ, оказания первой помощи пострадавшим 

при наводнении и катастрофическом затоплении местности. Довести требования 

мер безопасности при проведении поисково-спасательных работ на воде. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.4. Организовать взаимодействие и информирование о ходе прохождения  

весеннего половодья с оперативными штабами соседних областей. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 
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2.5. Подготовить и провести занятия по подготовке муниципальных 

образований Московской области к пропуску паводковых вод и готовности 

органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению  

и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего  

половодья. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.6. Привести в готовность силы и средства, привлекаемые к аварийно-

спасательным работам и заблаговременно сосредоточить их в местах  

возможного ведения работ. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.7. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для взаимодействия 

от МЧС России, Минобороны России, МВД России, других организаций 

и предприятий, порядок их оповещения, сбора и взаимодействия, 

при необходимости направить в их адрес обращения. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.8. Проверить техническое состояние плавсредств и привести  

в повышенную готовность спасательные службы, усилить контроль  

за соблюдением правил плавания и эксплуатации судов, предусмотреть 

возможность усиления и передислокации спасательных и маневрово-поисковых 

служб в районы с наиболее критической ситуацией, для чего предварительно 

определить вероятные маршруты передислокации и маневра спасательных  

и поисковых служб, согласовав их с Министерством транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области и ГИБДД ГУ МВД России  

по Московской области, а при необходимости с руководством сопредельных 

областей. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.9. Организовать контроль за созданием запасов материальных ресурсов, 

технических и финансовых средств в муниципальных образованиях Московской 

области, а также сил промышленных и транспортных организаций  

для предупреждения и локализации аварий на гидротехнических сооружениях  

и других чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2022 года. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.10. Создать межведомственную рабочую группу по проверке готовности 

функциональной и территориальной подсистем РСЧС по вопросам подготовки  

к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Московской области  

с обязательной подготовкой Актов проверки готовности муниципальных 

образований Московской области к безаварийному пропуску паводковых вод  

в период весеннего половодья 2022 года.  

Срок: до 21 января 2022 г. 
2.11. Оказать методическую помощь органам местного самоуправления  

по созданию противопаводковых комиссий на территории муниципальных 

образований, подверженных риску подтоплений, и проведению мероприятий  

по обеспечению безопасного пропуска паводковых и половодных вод. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды. 
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2.12. Взять на особый контроль обеспеченность готовности ПВР органов 

местного самоуправления, а также резервов для организации первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения во время возможных чрезвычайных 

ситуаций, при необходимости осуществить контроль соблюдения режима 

хозяйственной деятельности в зонах затопления и подтопления паводковыми 

водами, особенно работу лечебных учреждений, школ, магазинов и других  

социально значимых объектов. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.13. Совместно с территориальными органами Федерального агентства 

водных ресурсов, Федеральной службы по экологическому, технологическому  

и атомному надзору и Минприроды России проверить состояние 

противопаводковых дамб с тем, чтобы заблаговременно выявить  

наиболее слабые участки и принять меры по их укреплению и предупреждению 

прорыва, особое внимание уделить бесхозяйным гидротехническим 

сооружениям, провести предполоводную сработку крупнейших водохранилищ  

в целях создания свободной емкости для обеспечения безаварийного пропуска 

паводка. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

2.14. Спланировать силы промышленных и транспортных организаций  

для предупреждения и локализации аварий на ГТС и других ситуаций,  

вызванных прохождением весеннего половодья и паводков. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.15. Организовать взаимодействие с территориальными органами 

Минприроды России, Росгидромета, Россельхознадзора, а также другими 

заинтересованными территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам безаварийного пропуска весеннего 

половодья. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

2.16. Организовать взаимодействие с территориальным органом 

Росгидромета по проведению расчетов обоснования необходимости открытия  

на конкретных территориях временных гидрологических постов. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

2.17. Обеспечить предоставление в ФГБУ «Центральное УГМС» 

оперативной информации о фактах затопления/подтопления объектов  

на территории области в период прохождения весеннего половодья 2022 года. 

Срок: в течение периода весеннего половодья 2022 г. 

2.18. Подготовить Акт готовности Московской области и муниципальных 

образований Московской области к безаварийному пропуску паводковых  

и половодных вод в 2022 году. 

Срок: до 11 марта 2022 г. 
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3. Министерству строительного комплекса Московской области 

(В.А. Локтев), Министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области (А.А. Велиховский), Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области (С.Б. Воскресенский), 

Министерству энергетики Московской области (А.Ю. Самарин), 

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области (А.Д. Гержик), Макрорегиональному филиалу «Центр»  

ПАО «Ростелеком» (Д.К. Лысов): 

3.1. Проверить готовность к действиям подведомственных  

аварийно-восстановительных бригад, работу диспетчерских служб.  

Срок: до 09 марта 2022 г. 

3.2. Для организации взаимодействия и оперативного реагирования  

на складывающуюся обстановку с паводком, своевременно представлять 

информацию по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций в период весеннего половодья в «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Московской области». 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

3.3. Принять участие в межведомственной рабочей группе по проверке 

готовности функциональной и территориальной подсистем РСЧС по вопросам 

подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории 

Московской области. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью, паводков  

в летне-осенние периоды и подготовке к пожароопасному периоду. 

 

4. Управлению Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской 

областям (Е.В. Антонов) совместно с Министерством сельского хозяйства  

и продовольствия Московской области (С.Б. Воскресенский), 

Министерством экологии и природопользования Московской области  

(А.В. Разин) и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области в рамках своих полномочий организовать 

контроль за проведением животноводческими организациями, расположенными 

вблизи зон подверженных подтоплению/затоплению, мероприятий по усилению 

обвалования площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками 

загрязнений водных объектов и водосборных площадей водных объектов 

(временных площадок хранения и компостирования навоза, скотомогильников). 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

5. Министерству экологии и природопользования Московской области 

(А.В. Разин): 

5.1. Продолжить работу в межведомственной комиссии по выявлению ГТС, 

не несущих угрозу населению, объектам экономики и жизнеобеспечения  



21 

 

с последующим выводом их из реестра ГТС, находящихся на территории 

Московской области. 

Срок: до 28 октября 2022 г. 

5.2. Провести анализ работы по выполнению целевых показателей 

муниципальных программ по постановке на учет бесхозяйных ГТС. 

Проинформировать Главное управление МЧС России по Московской области  

о проделанной работе. 

Срок: до 28 октября 2022 г. 

5.3. Оказать методическую помощь ОМСУ муниципальных образований 

Московской области и руководству садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих товариществ и объединений по разработке дорожных карт  

по надлежащему содержанию данных территорий и прилегающих участков  

с целью недопущения возможных подтоплений. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды, после окончание работ – постоянно. 

 

6. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области (Д.А. Гержик): 

6.1. Спланировать выделение транспорта для перевозки людей из зон 

возможного затопления в места временного размещения населения. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

6.2. Определить маршруты и организовать транспортное сообщение между 

населенными пунктами в случаях затопления (подтопления) транспортных 

путей. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

6.3. Провести обследование мостов, мостовых переходов, дорожного 

полотна, дорожных сооружений с целью определения их готовности выдержать 

напор паводковых вод и провести необходимые работы по их укреплению, 

провести мероприятия по очистке водоотводных труб и канав. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

6.4. Подготовить необходимые резервы песка, гравия, щебня и других, 

необходимых для ремонта дорог, дорожных сооружений материалов  

и механизмов, а также уточнить порядок их использования. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

6.5. Обеспечить готовность подведомственных сил и средств для участия  

в работах по ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Срок: до 09 марта 2022 г. 

6.6. Организовать и провести предупредительную работу с установлением 

аншлагов и указанием уровней затопления дорожного полотна, знаков,  

регулирующих движение на участках возможного затопления и подтопления. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 
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7. Министерству здравоохранения Московской области  

(С.А. Стригункова): 

7.1. Организовать в районах ожидаемых зон затопления  

(подтопления) работу лечебно-профилактических учреждений по оказанию 

медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции 

населенных пунктов в результате весеннего половодья и паводка. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

7.2. Спланировать возможное размещение нуждающихся в медицинской 

помощи, а при необходимости всех транспортабельных больных из населенных 

пунктов, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления)  

в профильных лечебных учреждениях Московской области. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

7.3. При необходимости направить медицинских работников в пункты 

временного размещения и осуществить контроль соблюдения режима 

хозяйственной деятельности лечебных учреждений в зонах затопления 

и подтопления паводковыми водами. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

8. Министерству образования Московской области (И.М. Бронштейн): 

8.1. Организовать проведение занятий с учащимися и студентами  

в учебных заведениях Московской области по правилам поведения и мерам 

безопасности на реках и водоемах в период весеннего половодья и паводков. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

8.2. Взять на особый контроль обеспеченность готовности пунктов 

временного размещения, а также резервов для организации первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения во время возможных ЧС,  

при необходимости осуществить контроль соблюдения режима хозяйственной 

деятельности детских садов и школ в зонах затопления и подтопления 

паводковыми водами. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

9. Главному управлению по информационной политике Московской 

области (А.В. Звягина) организовать через средства массовой информации 

Московской области доведение до населения необходимых правил поведения  

и мерах безопасности в период весеннего половодья и паводка, мерах  

по недопущению гибели людей на водных объектах и информирование о ходе 

прохождения весеннего половодья. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 
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10. Центральному управлению Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору  

(Е.М. Тюменцев): 

10.1. При проведении плановых проверок поднадзорных ГТС  

и осуществлении режима постоянного государственного надзора на ГТС I класса 

(ГТС чрезвычайно высокой опасности) обеспечить контроль за выполнением 

эксплуатирующими ГТС организациями мероприятий, направленных  

на безаварийный пропуск паводковых вод. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

10.2. Принять участие в постоянно действующей Межведомственной 

комиссии по выявлению ГТС, не несущих угрозу населению, объектам 

экономики и жизнеобеспечения, с последующим выводом их из реестра ГТС, 

находящихся на территории Московской области. 

Срок: до 09 декабря 2022 г. 

10.3. Принять участие в работе территориальных противопаводковых 

комиссий, а также в мероприятиях по организации безаварийного пропуска 

паводковых вод на территории Московской области. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

11. Главному управлению государственного административно-

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

11.1. Обеспечить надзор за состоянием и содержанием люков, смотровых  

и дождеприемных колодцев, проведением профилактических обследований 

указанных объектов. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

11.2. Обеспечить надзор за наружным состоянием и содержанием 

газораспределительных устройств, центральных тепловых пунктов, тепловых  

и водозаборных устройств, насосных станций, гидротехнических сооружений. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

12. Главному управлению МВД России по Московской области 

(В.К. Пауков), Главному управлению Росгвардии по Московской области 

(А.Ю. Котов): 

12.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного 

движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередной пропуск 

по автодорогам специальной и спасательной техники к местам проведения 

противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.  

При необходимости обеспечить их сопровождение в установленном порядке. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 
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12.2. Предусмотреть обеспечение правопорядка и безопасности в местах 

возможного размещения временно отселяемого населения, сохранность  

имущества и материальных ценностей, остающихся в зонах отселения. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

12.3. Оказать помощь в обеспечении безопасности и контроля  

за сохранностью взрывчатых веществ и материалов в местах проведения 

взрывных работ по расчистке ледовых заторов. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

12.4. Оказывать помощь поисковым группам в перемещении рыбаков  

и пешеходов с ледяного покрова, спасении людей на водоемах. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

13. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области  

(О.М. Микаилова): 

13.1. Усилить контроль за качеством питьевой воды и воды водоемов  

1 категории водопользования в период весеннего половодья, организовать 

дополнительные обследования источников водоснабжения. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

13.2. Обеспечить надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой  

в населенных пунктах, расположенных в зонах возможного затопления 

(подтопления). 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

13.3. Организовать, при необходимости, проведение профилактических 

мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний в период 

весеннего половодья и паводка. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

14. Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (А.Ю. Мельничук): 

14.1. Обеспечить метеорологическими и гидрологическими прогнозами  

и оперативной гидрометеорологической информацией «Центр управления  

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Московской 

области» в соответствии с Соглашением и регламентом взаимодействия  

с Главным управлением МЧС России по Московской области. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 
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14.2. С наступлением угрожаемого периода половодья с целью реальной 

оценки гидрологической и ледовой обстановки на затороопасных участках рек, 

в случае необходимости, организовать дополнительные посты  

для круглосуточного наблюдения за уровнем подъема воды на реках. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

15. Рекомендовать АО «Мосводоканал» (А.М. Пономаренко)  

и ФГУП «Канал имени Москвы» (О.Ю. Шахмарданов): 

15.1. Обеспечить готовность гидротехнических сооружений  

к безаварийной работе. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

15.2. Спланировать и осуществить мероприятия по обеспечению 

рационального регулирования режимов работы гидроузлов с учётом 

минимального затопления прилегающих территорий и обеспечения интересов  

основных водопользователей. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

15.3. Обеспечить контроль за экологической обстановкой  

на хозяйствующих объектах, обратив особое внимание на недопущение сброса 

вредных веществ в водоемы Московской области. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 
 

16. Руководителям предприятий и организаций Московской области, 

имеющим на балансе гидротехнические сооружения:  

16.1. Обеспечить готовность гидротехнических сооружений к безаварийной 

работе в период весеннего половодья и паводка. 

Срок: постоянно. 

16.2. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, на территории которых  

находятся ГТС, разработать дорожные карты по надлежащему содержанию 

данных территорий и прилегающих участков с целью недопущения возможных 

подтоплений. 

Срок: до 04 марта 2022 г. 

16.3. Провести работы по санитарной очистке водных объектов в границах 

территории, прилегающей к ГТС, не требующие разработки проектной 

документации и не связанные с изменением дна и берегов водного объекта, такие 

как расчистка водной поверхности и берегов от мусора, водной растительности, 

хлама, поваленных и сухостойных аварийных деревьев и кустарников,  

сбор и вывоз бытовых отходов и мусора. 

Срок: в период подготовки к весеннему половодью и паводков  

в летне-осенние периоды, после окончание работ – постоянно. 
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17. Рекомендовать Московско-Окскому бассейновому водному 

управлению Федерального агентства водных ресурсов (В.Г. Астахов)  

и Филиалу «Мособлводхоз» ФГБУ «Центррегионводхоз» (Потапов С.В.) 

принять участие в постоянно действующей межведомственной комиссии  

по выявлению ГТС не несущих угрозу населению, объектам экономики  

и жизнеобеспечения с последующим выводом их из реестра ГТС, находящихся 

на территории Московской области. 

Срок: до окончания работы. 

 

18. Министерству энергетики Московской области (А.Ю. Самарин) 
организовать контроль за подготовкой безопасного прохождения весенних 

паводков 2022 года, безопасной эксплуатации и надежного функционирования  

оборудования организациями топливно-энергетического комплекса Московской 

области. 

Срок: в течение периода весеннего половодья и паводков  

в летне-осенние периоды. 

 

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 обеспечения пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 

Утвердить представленный Перечень потенциально опасных объектов, 

опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, 

расположенных на территории Московской области. 

 

19. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(С.А. Полетыкин) направить установленным порядком 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 течение десяти дней после утверждения. 

 

20. 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, один раз в полугодие представлять  

в Главное управление МЧС России по Московской области сведения для 
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актуализации Перечня потенциально опасных объектов, опасных 

производственных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, 

расположенных на территории Московской области. 

Срок: до 01 января 2022 г., до 01 июля 2022 г. 

 

21. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области на территории которых расположены объекты, указанные в Перечне 

потенциально опасных объектов, опасных производственных объектов  

и объектов жизнеобеспечения населения, один раз в полугодие представлять  

в Главное управление МЧС России по Московской области сведения  

для актуализации перечня потенциально опасных объектов, опасных 

производственных объектов и объектов жизнеобеспечения населения, 

расположенных на территории Московской области. 

Срок: до 01 января 2022 г., до 01 июля 2022 г. 

 

По результатам работы межведомственной комиссии по выявлению ГТС,  

не несущих угрозу населению, объектам экономики и жизнеобеспечения,  

с последующим выводом их из реестра ГТС, находящихся на территории 

Московской области, а также в целях сокращения количества бесхозяйных ГТС 

на территории Московской области, Комиссия по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области РЕШИЛА: 

 

22. Министерству экологии и природопользования Московской 

области (А.В. Разин):  

22.1 Продолжить дальнейшую работу с представителями муниципальных 

образований Московской области по вопросу постановки бесхозяйных ГТС  

на учет как бесхозяйных объектов и дальнейшим оформлением  

их в муниципальную собственность. 

Срок: постоянно, до полного окончания работ. 

22.2 Признать 38 объектов, утратившими свое назначение как ГТС,  

и исключить их из перечня ГТС Московской области. 

Срок: до 20 марта 2022 г. 

 

23. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(С.А. Полетыкин) сведения о 38 объектах, утративших свое назначение как 

ГТС, направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому  

и атомному надзору. 

Срок: до 04 апреля 2022 г. 

 

В рамках реализации Федерального закона от 12 февраля 1998 г.  

№ 28–ФЗ «О гражданской обороне»; Федерального закона 

от 21 декабря 1994 г. № 68–ФЗ «О защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации  
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от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах 

размещения потенциально опасных объектов», совместного приказа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения  

о системах оповещения населения», Приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 27 марта 2020 г. № 217   

«Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», в соответствии  

с «Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем 

оповещения населения» утвержденными протоколом заседания рабочей группы 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания  

и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения  

от 19 февраля 2021 г. № 1, Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Московской 

области РЕШИЛА: 

 

Утвердить представленный Перечень организаций, расположенных  

на территории Московской области, на объектах которых должны создаваться 

локальные системы оповещения. 

 

24. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(С.А. Полетыкин): 

24.1 Продолжить дальнейшую работу по осуществлению контроля  

за созданием и поддержанием в состоянии готовности локальных систем 

оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов. 

Срок: постоянно. 

24.2 Подготовить Анализ работы по поддержанию в состоянии готовности 

локальных систем оповещения населения в районах размещения потенциально 

опасных объектов и направить сведения в Прокуратуру Московской области. 

Срок: до 24 декабря 2021 г. 

 

В целях организации дальнейшей работы по созданию финансового  

и материального резервного фонда Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Московской 

области РЕШИЛА: 
 

25. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области:  

        25.1. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и методическими указаниями МЧС России от 19.03.2021  
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№ 2-4-71-5-11 завершить работу по актуализации нормативных правовых актов  

по вопросу создания, хранения, использованию и восполнению финансового  

и материального резервного фонда для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и предоставить 

копии нормативных правовых актов в адрес Главного управления МЧС России 

по Московской области.  

Срок: до 01 февраля 2022 г. 

25.2. Обеспечить создание материального резервного фонда  

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера не ниже 85% от планируемого объема. 

Срок: до 31 января 2022 г. 
 

26. Министерству здравоохранения Московской области  

(С.А. Стригункова), Главному управлению гражданской защиты 

Московской области (С.В. Самолевский), главам муниципальных 

образований Московской области организовать представление отчета  

за 4 квартал 2021 года по созданию материального резервного фонда  

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера по формам 2 РЕЗ/ЧС и 1,3/РЕЗ-ЧС в адрес Главного 

управления МЧС России по Московской области. 

Срок: до 25 декабря 2021 г. 
 

27. Центральным исполнительным органам государственной власти 

Московской области в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 26.03.2008 № 211/8 (ред. от 12.10.2020) «Об утверждении 

Порядка создания, хранения, использования и восполнения резервного фонда 

материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории 

Московской области» направить в адрес Главного управления гражданской 

защиты Московской области и Главного управления МЧС России  

по Московской области предложения по уточнению номенклатуры и объёмов 

резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального регионального характера  

на территории Московской области с учетом развития наиболее характерных 

рисков для Московской области. 

Срок: до 25 января 2022 г. 

 

28. Министерству здравоохранения Московской области  

(С.А. Стригункова) организовать методическую помощь органам местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области в части, 

касающейся создания материального резерва лекарственных препаратов  

и медицинского имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера муниципального уровня. 

Срок: до 01 февраля 2022 г. 
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29. Главному управлению гражданской защиты Московской области 

(С.В. Самолевский), Министерству здравоохранения Московской области  

(С.А. Стригункова), Главному управлению МЧС России по Московской 

области (С.А. Полетыкин) при формировании Плана основных мероприятий 

Московской области в области гражданской обороны, предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

и безопасности людей на водных объектах на 2022 год предусмотреть 

мероприятие по проверке складских помещений ГКУ МО «Мособлрезерв»  

и ГБУЗ МО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». 

Срок: до 20 декабря 2021 г. 
 

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в летний период 2022 года, а также в целях 

предотвращения роста гибели людей на водных объектах, а особенно детей, 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечения пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 
 

30. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

30.1. Активизировать работу по учету несанкционированных стихийных 

пляжей на территории муниципальных образований; 

Срок: до 1 марта 2022 г. 

30.2. Разработать дорожные карты для ввода в эксплуатацию 

дополнительных пляжей, спланировать финансирование на создание  

и содержание спасательных служб и развертывание мобильных спасательных 

постов для своевременного реагирования на происшествия;  

Срок: до 01 апреля 2022 г. 

30.3. Продолжить активную работу по проведению профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев и гибели 

людей на водных объектах, а особенно детей.  

Особое внимание уделять разъяснительной работе с детьми в учебных 

заведениях, для чего спланировать комплекс мероприятий совместно  

с территориальными управлениями образования и комитетами по молодежной 

политике, физической культуре и спорту. 

Срок: постоянно. 
 

В целях своевременного проведения мероприятий по поддержанию  

в готовности региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения Московской области, Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Московской 

области РЕШИЛА: 
 

31. Главному управлению гражданской защиты Московской области 

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

и кабельного телевещания предусмотреть в 2022 году дополнительные 
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комплексные проверки готовности «Телеканала 360» и местных студий 

телевещания из расчета: не реже 1 раза в квартал для «Телеканала 360» и не реже 

1 раза в месяц для местных студий телевещания. 

Срок: до 31 декабря 2022 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). 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

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

