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РЕШЕНИЕ 

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области при Губернаторе Московской области 

 

«04» февраля 2018 г.                                     г. Химки 

 

 

I. О дополнительных мерах по ликвидации последствий 

неблагоприятных метеорологических условий на территории Московской 

области. 

ВЫСТУПИЛ: Министр энергетики Московской области Неганов Л.В., 

заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области Липатов Д.С., заместитель министра жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области Мельник В.Г., начальник Главного управления 

МЧС России по Московской области Полетыкин С.А. 

 

В целях ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических 

условий на территории Московской области, Комиссия по предупреждению                        

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области при Губернаторе Московской области РЕШИЛА: 

1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

(Хромушин Е.А.); 

1.1 Принять исчерпывающие меры по подключению к резервным 

источникам энергоснабжения социально значимых объектов, котельных и 

канализационно-насосных станций Московской области. 

Срок: до 20.00 ч. 04 февраля 2018 года. 

1.2 Обеспечить усиление работы управляющих компаний по расчистке 

придомовых территорий многоквартирных домов Московской области. 

Срок: до 20.00 ч. 04 февраля 2018 года. 

 

2. Министерству энергетики Московской области (Неганов Л.В.); 

2.1 Организовать контроль исполнения мероприятий по устранению 

последствий аварий на объектах топливно-энергетического комплекса 

Московской области, мониторинг ситуации и организацию 

взаимодействия при подключении потребителей к энергоснабжению. 

Срок: до 22.00 ч. 04 февраля 2018 года. 

2.2 Создать на предприятиях энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства штабы по ликвидации последствий неблагоприятных 
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метеорологических условий, сложившихся на территории Московской 

области. 

Срок: до 22.00 ч. 04 февраля 2018 года. 

2.3 Совместно с ГУ МЧС учитывать ежедневный прогноз от ФГБУ 

«Центральное УГМС».  

Срок: постоянно. 

 

3. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области (Тресков И.Б.)  принять дополнительный комплекс мер по 

расчистке федеральных и региональных автомобильных дорог Московской 

области. 

Срок: незамедлительно 

 

4. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области  

4.1 Провести работу по информированию населения о ходе аварийно-

восстановительных работ.  

Срок: незамедлительно, до окончания аварийно-восстановительных 

работ. 

4.2   Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий от снега. 

Срок: незамедлительно 

 

5. Главному управлению МЧС России по Московской области  

(Полетыкин С.А.); 

5.1 Организовать контроль за выполнением аварийно-восстановительных 

работ, связанных с ликвидацией последствий неблагоприятных 

метеорологических условий сложившихся на территории Московской 

области. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и 

средств, провести ротацию созданной группировки сил и средств 

ликвидации аварийной ситуации. 

Срок: в течение проведения аварийно-восстановительных работ. 

 

6. ПАО «МОЭСК» (Синютин П.А.);  

6.1 Принять меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения 

потребителей, при отключении их от электроснабжения, обеспечить 

подключение передвижных электростанций.  

Срок: постоянно, до окончания проведения аварийно-

восстановительных работ. 
6.2 Не допустить отключения от электроснабжения объектов 

жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов на 

территории Московской области.  

Срок: постоянно 
6.3 Предусмотреть дополнительный резерв аварийно-восстановительных 

бригад по восстановлению объектов электросетевого хозяйства, 
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обеспечив их необходимыми людскими ресурсами, специальной техникой 

и материалами.  

Срок: постоянно, до окончания проведения аварийно-

восстановительных работ. 

 

7. ГКУ МО «МОС АВС» (Захаров Р.Ю.) обеспечить работоспособность 

социально значимых объектов и объектов коммунальной инфраструктуры в 

полном объѐме, используя мобильные источники тепло и электроснабжения 

ГКУ МО «МОС АВС». 

Срок: постоянно, до окончания проведения аварийно-

восстановительных работ. 

 

 

 

Руководителям, указанным в пунктах настоящего Решения, представить            

в течении 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 при 

Губернаторе Московской области (через Главное управление МЧС России по 

Московской области, по тел: 8(498)505-41-79, E-mail:kchs.mosobl@mail.ru). 

 

 

 

 

Первый заместитель Председателя Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области при Губернаторе 

Московской области                                                          Д.В. Пестов           

 

 

Секретарь Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности Московской области  

при Губернаторе Московской области       Д.А. Андросов  


