
 

 
 
 

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

 
«26» августа 2020 г.                                                                              г. Красногорск 
 
 

I. О готовности образовательных организаций к новому 2020-2021 
учебному году. 
 ВЫСТУПИЛИ: Заместитель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Московской области В.Ю. Сергеев, врио руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Московской области М.А. Костина, первый заместитель 
министра образования Московской области И.М. Бронштейн. 

В целях обеспечения готовности образовательных организаций к новому 
2020-2021 учебному году Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 
1.1. Исключить случаи подписания соответствующих актов 

межведомственных комиссий по приёмке образовательных организаций  
с нарушениями требований пожарной безопасности. 

Срок: до 01 сентября 2020 г.  
1.2. Обеспечить устранение имеющихся нарушений требований пожарной 

безопасности в образовательных организациях, особое внимание обратить  
на устранение нарушений, в части работоспособности систем автоматической 
пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, а также состояния 
эвакуационных путей и выходов. 

Срок: до 30 августа 2020 г.  
1.3. Организовать проведение инструктажей с обслуживающим 

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

Срок: до 30 августа 2020 г.  
1.4. Организовать проведение «Месячника безопасности» на объектах 

образования не зависимо от форм собственности с привлечением сотрудников 
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Главного управления МЧС России по Московской области, в том числе 
запланировать и провести дополнительные занятия с детьми о правилах 
безопасности вблизи водоемов. 

Срок: до 30 сентября 2020 г. 
1.5. 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 01 октября 2020 г. 
1.6. Рассмотреть вопрос о запрете продажи алкогольной продукции, пива  

и напитков, изготавливаемых на его основе, на прилегающих  
к образовательным организациям территориях. 

Срок: до 28 августа 2020 г. 
1.7. Обеспечить реализацию полного комплекса мероприятий  

по обеспечению требований пожарной безопасности на объектах нового 
строительства, планируемых к открытию в сентябре 2020 года,  
в том числе организовать вывод сигнала автоматической пожарной 
сигнализации объектов на центральные пункты пожарной связи без участия 
персонала. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.8. Перед открытием организации провести генеральную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, 
очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
силами аккредитованной организации. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.9. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение, 

организовав обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом 
(группой) помещении. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.10. Исключить объединение обучающихся из разных классов (групп)  

в один общий класс (группу).  
Срок: с 01 сентября 2020 г. до отмены ограничительных мероприятий. 
1.11. Исключить проведение массовых мероприятий с пересечением 

нескольких классов (групп). 
Срок: с 01 сентября 2020 г. до отмены ограничительных мероприятий. 
1.12. С учетом проектных решений здания организации и обеспечением 

требований безопасности организовать прием обучающихся с использованием 
раздельных входных групп. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.13. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров»  

с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные 
термометры) с целью выявления и недопущения обучающихся и их родителей 
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(законных представителей), сотрудников организации с признаками 
респираторных заболеваний при входе в здание. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.14. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) 
для несовершеннолетних обучающихся или приезда бригады скорой помощи. 

Срок: с 01 сентября 2020 г. до отмены ограничительных мероприятий. 
1.15. Организовать при входе в организацию обработку рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей. Установить при входе  
в организацию дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.16. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание 

обучающихся и проведение занятий на открытом воздухе (для занятий, 
допускающих указанный формат работы). Установить график проведения 
занятий на спортивных и иных уличных площадках, исключающий совместное 
пребывание обучающихся из различных классов (групп) на них. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.17. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха. 
Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.18. Составить индивидуальный график питания для класса (параллели), 

обеспечивающий разведение потоков, по возможности сократить число 
одновременно присутствующих классов (групп). 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.19. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). 
Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.20.  Организовать обеспечение не менее чем пятидневного запаса 

моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном 
порядке и разрешенных к применению. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
1.21. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки 
кулеров и дозаторов. 

Срок: до 01 сентября 2020 г. 
 

2. Главному управлению МЧС России по Московской области 
(С.А. Полетыкин): 

2.1. 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 01 сентября 2020 г. 
2.2. Провести в период «Месячника безопасности» занятия по эвакуации 
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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 2020 г. 
 

3. Министерству образования Московской области  
(И.А. Каклюгина): 

3.1. Обеспечить выполнение пунктов 1.8.-1.21. раздела I настоящего 
решения в государственных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования Московской области 

Срок: с 01 сентября 2020 г. до отмены ограничительных мероприятий. 
3.2. Обеспечить контроль устранения имеющихся нарушений требований 

пожарной безопасности в образовательных организациях. 
Срок: до 01 сентября 2020 г. 
3.3. Организовать  проведение «Месячника безопасности»  

на подведомственных объектах с привлечением сотрудников Главного 
управления МЧС России по Московской области, в том числе запланировать  
и провести дополнительные занятия с детьми о правилах безопасности вблизи 
водоемов. 

Срок: до 30 сентября 2020 г. 
3.4. На объектах, расположенных за радиусом выезда пожарных 

подразделений и объектов 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 на объектах образования. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
 
 

II. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплекса Московской области к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 гг. 

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель министра энергетики Московской области 
В.Г. Мельник, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области А.А. Велиховский, первый заместитель руководителя Главного 
управления "Государственная жилищная инспекция Московской области"  
В.В. Шелухин. 

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-
коммунального и топливно-энергетического комплекса Московской области  
в осенне-зимний период 2020-2021 гг. 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 осенне-
зимнему периоду.  

Срок: до 15 сентября 2020 г. 
1.2. Завершить мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2020/2021 объектов жилищного фонда, коммунальных объектов  
и инженерных сетей муниципальных образований Московской области. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
1.3. Организовать проведение противоаварийных тренировок  

по взаимодействию органов местного самоуправления, тепло-, электро-, 
водоснабжающих организаций.  

Срок: до 15 сентября 2020 г. 
1.4. Провести проверки готовности к отопительному периоду жилищного 

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

Срок: до 15 сентября 2020 г. 
1.5. Провести проверки готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций, с выдачей паспортов готовности  
к отопительному периоду. 

Срок: до 30 сентября 2020 г. 
1.6. Обеспечить получение от Ростехнадзора паспортов готовности 

муниципальных образований к отопительному периоду. 
Срок: до 15 ноября 2020 г. 
1.7. Создать в полном объеме запасы резервного топлива для объектов 

теплоэнергетического хозяйства, привести в рабочее состояние резервное 
топливное хозяйство. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
1.8. Запланировать и провести смотры готовности аварийно-

восстановительных бригад, обслужить технику и оборудование для выполнения 
задач в предстоящий отопительный период 2020/2021. 

Срок: до 15 сентября 2020 г. 
1.9. Особое внимание обратить на подготовку военных городков,  

расположенных на территории муниципальных образований Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2020/2021.  

Срок: постоянно. 
 

2. Министерству энергетики Московской области (А.Ю. Самарин) 
совместно с Главами муниципальных образований Московской области, 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва», АО «Мособлгаз», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ПАО «Московская объединенная электросетевая 
компания», АО «Московская областная энергосетевая компания», 
Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору (Е.М. Тюменцев): 
2.1. Принять меры, обеспечивающие бесперебойную работу объектов 

топливно-энергетического комплекса Московской области и осуществить 
контроль за их безаварийной работой, созданием и поддержанием резерва 
необходимых финансовых и материально-технических средств к экстренной 
ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

Срок: до 15 октября 2020 г. 
2.2. Не допустить в отопительном периоде 2020-2021 гг. случаев 

ограничения и прекращение поставки природного газа, электрической энергии 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 
Поставщиками топливно-энергетических ресурсов, оперативно реагировать  
на возможные аварийные отключения, принимать меры по стабилизации 
энергоснабжения потребителей. 

Срок: постоянно. 
 
 

III. Об итогах эпидемиологического сезона гриппа и ОРВИ 2019-2020 гг.  
и задачах на 2020-2021 гг. 

ВЫСТУПИЛИ: Врио руководителя Управления Роспотребнадзора  
по Московской области М.А. Костина, ио министра здравоохранения 
Московской области С.И. Лазарева. 

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом 
о острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) населения 
Московской области и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 
2020-2021 годов, в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,  
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13.07.2019 г. №20 «О мероприятиях  
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,  
в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 
сезоне 2020-2021 годов» Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области 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 2020 года мероприятий 
по иммунизации населения против гриппа. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
1.2. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной инфекции, обеспечить своевременное введение 
ограничительных мероприятий в организациях здравоохранения, образования, 
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социальных учреждениях, предприятиях торговли и местах массового 
сосредоточения людей. 

Срок: в течение эпидемического подъёма гриппа и ОРВИ 2020–2021 гг.  
1.3. Оказывать содействие в информировании населения  

об эпидемиологической обстановке, о проведении мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения гриппа и ОРВИ, COVID-19 и мерах 
индивидуальной профилактики. 

Срок: в период подготовки и в течение эпидемического сезона гриппа 
и ОРВИ 2020-2021 гг. 

 
2. Министерству здравоохранения Московской области  

(С.А. Стригункова): 
2.1. Обеспечить проведение вакцинации против гриппа населения 

Московской области с охватом не менее 60% от численности населения  
и охватом населения групп риска не менее 75 %.  

Срок: до 01 октября 2020 г. 
2.2. Провести подготовку медицинского персонала по вопросам оказания 

медицинской помощи населению при гриппе и ОРВИ, COVID-19  
и внебольничных пневмониях.  

Срок: с 26 августа 2020 г. и далее в течение сезона. 
2.3. Организовать своевременное оказание медицинской помощи 

населению и контроль динамики состояния, обратив особое внимание на лиц 
групп риска (дети, беременные, старше 60 лет, лица, страдающие хроническими 
заболеваниями). 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020 – 2021 гг.  
2.4. Внедрить в практику для врачей, оказывающих первичную 

медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, приемных 
отделений стационаров опросники для больных с клиническими признаками 
гриппа и ОРВИ. 

Срок: 01 сентября 2020 г. 
2.5. Разработать план перепрофилирования стационаров Московской 

области с целью обеспечения раздельной госпитализации больных ОРВИ, 
гриппом и больных СOVID-19 для недопущения формирования микст 
инфекции. 

Срок: 01 сентября 2020 г. 
2.6. Организовать своевременную и оперативную диагностику заболеваний 

гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19)  
и внебольничных пневмоний.  

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 гг.  
2.7. 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: 01 сентября 2020 г. 
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2.8. Организовать проведение диагностических исследований на грипп 
материала от больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями на базе 
лабораторий. 

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

гриппом и внебольничных пневмоний проводить комиссионное рассмотрение 
каждого случая с целью установления причин и факторов обусловивших 
летальный исход.  

Срок: при регистрации случаев. 
2.10. Организовать забор и доставку в лабораторию ФБУЗ «ЦГЭ МО» 

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) 

Срок: при регистрации случаев. 
 
3. Министерству образования Московской области (И.С. Каклюгина) 
3.1. Обеспечить контроль за вакцинацией сотрудников против гриппа  

не менее 75% от списочного состава учреждения. 
Срок: до 01 октября 2020 г. 
3.2. Принять меры по подготовке образовательных организаций к работе  

в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального 
теплового режима, режима проветривания, оснащенности помещений 
бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными средствами  
и оснащенности средствами индивидуальной защиты органов дыхания  
для сотрудников.  

Срок: 01 сентября 2020 г. 
3.3. Провести совместно со специалистами территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Московской области обучение персонала 
образовательных организаций мерам профилактики гриппа и ОРВИ.  

Срок: до 01 октября 2020 г. 
3.4. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их 

на рабочие места с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания. 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 гг.  
4. Министерству социального развития Московской области  

(И. К. Фаевская): 
4.1. Обеспечить проведение вакцинации сотрудников и лиц, находящихся 

в подведомственных учреждениях не менее 75% от списочного состава.  
Срок: до 01 октября 2020 г. 
4.2. Обеспечить готовность подведомственных учреждений к работе  

в период подъема заболеваемости, с учетом соблюдения оптимального 
теплового режима, режима проветривания, оснащенности помещений 
бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными средствами  



9 
 

и оснащенности средствами индивидуальной защиты органов дыхания  
для сотрудников. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
 
5. Рекомендовать 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 месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 гг.  
5.2. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа. 
Срок: до 01 октября 2020 г. 
5.3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих  

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

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 гг.  
5.4. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, 
респираторами, перчатками). 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 гг.  
5.5. Обеспечить выполнение методических рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике заболеваний, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией. 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 гг.  
 
6. Управлению Роспотребнадзора по Московской области  

(О.М. Микаилова): 
6.1. Организовать проведение анализа заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями  
и новой коронавирусной инфекцией. 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 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 2020-2021 гг. 
6.3. Обеспечить контроль за ходом проведения иммунизации населения 

против гриппа, соблюдением условий транспортирования и хранения вакцин 
для профилактики гриппа в медицинских организациях. 

Срок: в период проведения вакцинации. 
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7. Главному управлению по информационной политики Московской 
области (А.В. Звягина) освещать вопросы профилактики гриппа, ОРВИ  
и внебольничных пневмоний в период эпидемического подъёма заболеваемости 
и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью  
при появлении симптомов заболеваний. 

Срок: в течение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2020-2021 гг. 
 
 
IV. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты 

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

В целях реализации вопросов по подготовке населения по вопросам 
гражданской обороны и защиты населения в 2021 году Комиссия  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 
области: 

1.1. Продолжить работу по подготовке населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

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

методического центра государственного казенного учреждения Московской 
области «Специальный центр «Звенигород» руководителями, работниками 
гражданской обороны и уполномоченными работниками Московской 
областной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
на 2020 год подготовки в Учебно-методическом центре ГКУ МО 
«Специальный центр «Звенигород». 

Срок: постоянно. 
1.3. Предоставить в адрес Главного управления МЧС России  

по Московской области план совершенствования учебно-материальной базы 
курсов гражданской обороны муниципальных образований, учебных классов  
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательных 
организаций и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
1.4. Предоставить в адрес Главного управления МЧС России  

по Московской области планы комплектования курсов гражданской обороны, 
учебно-консультационных пунктов на гражданской обороне на 2021 год. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
1.5. Организовать работу по заключению соглашений (договоров)  

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

Срок: до 01 октября 2020 г. 
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1.6. Продолжить работу с детскими и молодежными общественными 
объединениями в части повышения культуры безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения, а также Всероссийским детско-юношеским 
общественным движением «Школа безопасности». 

Срок: постоянно. 
 

2. Главному управлению гражданской защиты Московской области  
(С.В. Самолевский) предоставить в адрес Главного управления МЧС России 
по Московской области план совершенствования учебно - материальной базы 
учебно-методического центра. 

Срок: до 01 октября 2020 г. 
 

3. Государственному казённому учреждению Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» (А.И. Макарьин) завершить 
формирование «Плана комплектования учебно-методического центра 
государственного казенного учреждения  Московской области «Специальный 
центр «Звенигород» руководителями, работниками гражданской обороны  
и уполномоченными работниками Московской областной системы 
предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год подготовки 
в Учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород»  
и утвердить у Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. 

Срок: до 01 ноября 2020 г. 
 
 

V. Разное. 
В целях обеспечения безопасности на территории Московской области  

в период проведения Единого дня голосования (13.09.2020) Комиссия  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 
1.1. При наличии на территории муниципального образования 

избирательных участков, задействованных в проведении Единого дня 
голосования, организовать и провести внеочередное заседание КЧС и ОПБ 
муниципального образования по вопросу готовности к проведению выборов. 

Срок: до 04 сентября 2020 г. 
1.2. На объектах защиты, задействованных в проведении выборов,  

при взаимодействии с представителями избирательных комиссий, 
территориальных отделов надзорной деятельности и подразделений органов 
внутренних дел, организовать профилактические мероприятия, в рамках 
которых осуществить отработку действий по эвакуации людей на случай 
возможной чрезвычайной ситуации. 

Срок: до 13 сентября 2020 г. 
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1.3. Организовать комиссионные обследования объектов защиты,  
на которых будут располагаться избирательные участки. При выявлении каких-
либо нарушений в сфере обеспечения безопасности объекта, принять 
незамедлительные меры по устранению нарушений. 

Срок: до 04 сентября 2020 г. 
1.4. 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 отделы надзорной деятельности. 

Срок: до 04 сентября 2020 г. 
1.5. 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 04 сентября 2020 г. 
 
2. Министерству энергетики Московской области (А.Ю. Самарин) 

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 их восстановлению. 

Срок: до 04 сентября 2020 г. 
 
3. Главному управлению МЧС России по Московской области  

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

с должностными лицами, непосредственно задействованными в организации  
и проведении Единого дня голосования. 

Срок: до 13 сентября 2020 г. 
3.2. Обеспечить дежурство должностных лиц органов надзорной 

деятельности и сотрудников пожарно-спасательных гарнизонов на объектах 
защиты, на которых будут размещены избирательные участки. 

Срок: 13 сентября 2020 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  
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(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 
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