
                                                                                                     
 

 

РЕШЕНИЕ 

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области  

 

«10» июня 2019 г.                                                                                г. Красногорск 

 

 

I. Прохождение пожароопасного периода на территории Московской 

области. 

ВЫСТУПИЛИ: Начальник управления надзорной деятельности  

и профилактической работы Главного управления МЧС России  

по Московской области В. Ю. Сергеев, министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области Е.А. Хромушин, заместитель председателя 

Комитета лесного хозяйства Московской области А.В. Прокопченко, начальник 

Главного управления государственного административно-технического надзора 

Московской области О.В. Баженов. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в условиях пожароопасного 

периода 2019 года Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1 Провести внеочередные заседания КЧС и ОПБ по промежуточным 

итогам прохождения летнего пожароопасного периода и вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в наиболее горимых населенных пунктах; 

Срок: до 01.07.2019 г.  

1.2 Внести изменения в программы муниципальных образований  

по вопросу содержания источников наружного противопожарного 

водоснабжения; 

Срок: до 30.08.2019 г.  

1.3 Завершить работу по проведению опашки населенных пунктов, 

подверженных угрозе природных пожаров; 

Срок: до 01.07.2019 г.  

1.4 Обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных природными 

пожарами; 

 Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 
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1.5 Организовать еженедельное освещение в средствах массовой 

информации требований пожарной безопасности с учетом сезонных 

особенностей летнего пожароопасного периода; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

1.6 Продолжить работу по покосу травы на территориях поселений  

в соответствии с требованиями закона Московской области от 30.12.2014  

№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», организовать места 

сбора, вывоз и утилизацию растительных остатков; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

1.7 Организовать работу Административных комиссий муниципальных 

образований по предупреждению складирования растительных остатков  

и травы на прилегающих территориях к СНТ и ИЖС, а также по проведению 

совместных рейдов с общественниками по вопросам пожарной безопасности; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

1.8 Оборудовать населенные пункты системой оповещения местного уровня 

при ее отсутствии. Произвести сопряжение системы оповещения местного 

уровня с муниципальной системой оповещения. Для оповещения населения,  

не охваченного местной системой оповещения, организовать использование: 

- механических ручных сирен; 

- ручных мегафонов; 

- систем громкоговорящей связи специализированных автотранспортных 

средств экстренных служб; 

- телефонов сотовой связи; 

- путем подворного обхода. 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

1.9 Рассмотреть вопрос о применении новых инновационных подходов  

к формированию вопросов нераспространения пожаров; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

1.10 В связи с напряжённой пожароопасной обстановкой на территории 

муниципальных образований принять дополнительные меры по обеспечению 

своевременного обнаружения и оперативного тушения возникающих природных 

пожаров; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

1.11 Обеспечить проведение совместных с территориальными органами 

МВД России, МЧС России, лесничествами и общественными организациями 

патрулирований территорий; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

1.12 Проверить все садоводческие некоммерческие товарищества, 

обеспечить их наглядной противопожарной агитацией, провести инструктивные 

совещания с председателями садоводческих некоммерческих товариществ  



3 

 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности с приглашением сотрудников 

государственного пожарного надзора. 

Срок: до 08.07.2019 г. 

 

2. Главному управлению МЧС России по Московской области 

 (С.А. Полетыкину):  

2.1 Принять дополнительные меры по информированию населения  

о соблюдении требований пожарной безопасности в пожароопасный сезон  

2019 года, а также о действующих режимах функционирования  

на соответствующих территориях; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

2.2 Совместно с главами муниципальных образований, органами  

МВД России по Московской области и Госадмтехнадзором Московской области 

усилить контроль за выполнением мероприятий по предупреждению природных 

пожаров, в том числе в рамках проведения профилактических рейдовых 

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

требования пожарной безопасности; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

 

3. Главному Управлению МВД России по Московской области  

(В.К. Паукову) организовать работу по доведению до родителей 

несовершеннолетних детей, в том числе на Комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, о запрете оставления детей  

без присмотра. 

Срок: постоянно. 

 

4. Главному управлению по информационной политике Московской 

области (Звягина А.В.) совместно с главами муниципальных образований 

Московской области:  

4.1 Усилить работу по проведению противопожарной пропаганды среди 

населения и о мерах административной и уголовной ответственности 

за нарушение требований пожарной безопасности.  

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

 

5. Комитету лесного хозяйства Московской области (Советникову И.В.) 

усилить работу по прочистке противопожарных просек. 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, на территории 

которых расположены комплексы ГТС СОТ, полигоны ТКО и объекты 

КПО: 

6.1 Привести в полную готовность, имеющуюся пожарную, 

водоподвозящую    и    приспособленную    для     тушения     пожаров   технику 
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предприятий и муниципальных учреждений; 

Срок: до 14.06.2019 г. 

6.2 Совместно с ГКУ МО «МОС АВС» организовать проведение 

дополнительных тренировок (учений) по перекачке воды на комплексы  

ГТС СОТ из дополнительных открытых водоисточников; 

Срок: до 18.06.19 г. 

6.3 В целях недопущения возгораний вблизи и на территориях КГТС СОТ 

организовать информирование населения (о мерах предосторожности  

при обращении с огнем вблизи торфоместорождений, о недопущении разведения 

костров, палов травы, производства пожароопасных работ  

и сжигания мусора в особый противопожарный период, об ответственности  

за нарушение правил пожарной безопасности; 

Срок: до 18.06.19 г. 

6.4 Ограничить доступ граждан и воспрепятствовать доступу личного 

автотранспорта к особым пожароопасным лесным участкам; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

6.5 Усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности 

и принятием первичных мер по тушению возникших очагов пожаров  

на территории садоводческих товариществ; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 
6.6 Организовать проведение тренировок и учений по выполнению 

методики тушения пожаров на полигонах ТКО; 

Срок: до 18.06.2019 г. 

6.7 Осуществлять ежедневный мониторинг за противопожарным 

состоянием полигонов ТКО и объектов КПО; 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

6.8 По результатам комплексных проверок готовности полигонов  

ТКО и объектов КПО к работе в пожароопасный период обеспечить устранение 

выявленных нарушений (недостатков). 

Срок: до 20.06.19 г. 

 

7. ГКУ МО «МОС АВС» (Щербакову Р.В.) совместно  

с подрядными (эксплуатирующими) организациями: 

7.1 Организовать работу по поддержанию надлежащего уровня грунтовых 

вод на комплексах ГТС СОТ и при необходимости осуществлять мероприятия 

по перекачке воды из дополнительных открытых водоисточников;  

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

7.2 Направить в адрес Глав муниципальных образований результаты 

комплексных проверок готовности полигонов ТКО и объектов КПО к работе  

в пожароопасный период; 

Срок: до 17.06.19 г. 
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7.3 Обеспечить доставку грунта на полигон ТКО «Алексинский карьер» 

собственными силами в объёме, необходимом для исключения развития ЧС. 

Срок: постоянно, в течение пожароопасного периода. 

 

8. Управлению по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы Московской области (Самолевский С.В.) проработать 

вопрос по внесению изменений в постановление Правительства Московской 

области от 9 ноября 2012 г. № 1406/40 «Об утверждении размера, случаев  

и порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты добровольным 

пожарным, зарегистрированным в реестре добровольных пожарных, за время 

несения службы (дежурства), участия в тушении пожара и проведения аварийно-

спасательных работ» в части увеличения размера ежемесячной денежной 

выплаты добровольным пожарным, зарегистрированным в реестре 

добровольных пожарных, за время несения службы (дежурства), участия  

в тушении пожара и проведения аварийно-спасательных работ с 5 000 рублей  

до 8 000 рублей, а так же увеличения количества часов (суточных дежурств) –  

с 48 часов в месяц до 72 часов в месяц. 

Срок: до 01.07.2019 г. 

 

 

II. Подведение итогов по подготовке и освидетельствованию пляжей  

и мест отдыха у воды на территории Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: Начальник Главного управления МЧС России  

по Московской области С.А. Полетыкин. 

В целях выполнения мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

отдыха людей, организации их поиска и спасения на водных объектах 

Московской области, Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 

области РЕШИЛА: 

1. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(Полетыкин С.А.): 

1.1 Организовать работу, связанную с патрулированием водных объектов 

Московской области, особенно в выходные и праздничные дни; 

Срок: постоянно, до окончания купального сезона. 
1.2 Организовать работу по выявлению и пресечению купания людей  

в несанкционированных местах отдыха у воды; 

Срок: постоянно, до окончания купального сезона. 

1.3 Продолжить работу по взаимодействию с подразделениями  

МВД России, в том числе с линейными органами МВД на водном транспорте, 

органами Прокуратуры Российской Федерации на воздушном и водном 

транспорте и другими органами и организациями, осуществляющими свою 

деятельность по укреплению правопорядка на водоемах и обеспечению 

безопасного плавания маломерных судов на водных объектах Московской 

области, путем проведения совместных патрулирований и профилактических 
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мероприятий на водных объектах. 

Срок: постоянно, до окончания купального сезона.  

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

2.1 Завершить представление пляжей к освидетельствованию;  

Срок: до 15.06.2019 г. 

2.2 Активизировать работу с организациями и учреждениями (домами 

отдыха, детскими оздоровительными лагерями, туристическими фирмами и др.) 

по вопросам обеспечения безопасности жизни детей и недопущению их гибели 

в детских оздоровительных и туристических лагерях; 

Срок: до окончания купального сезона.  

2.3 Организовать работу по выявлению несанкционированных мест 

массового отдыха людей на воде, усилить контроль за использованием пляжей, 

мест массового отдыха у воды с целью предотвращения происшествий и гибели 

людей; 

Срок: до окончания купального сезона.  
2.4 Совместно с сотрудниками МВД и с привлечением общественных 

организаций и представителей администраций муниципальных образований 

приблизить маршруты патрулирований к местам массового отдыха людей  

у воды; 

Срок: постоянно. 
2.5 Через средства массовой информации муниципальных образований 

активизировать информирование населения о запрете купания в местах 

неорганизованного массового отдыха людей на воде, о местах, оборудованных 

для отдыха на воде, правилах поведения на воде и оказания первой помощи 

пострадавшим; 

Срок: до окончания купального сезона. 

2.6 Организовать работу по созданию передвижных (мобильных) 

спасательных постов в местах неорганизованного массового отдыха людей  

на воде. Сведения о результатах направить в Главное управление МЧС России 

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

Срок: до 17.06.2019 г. 

2.7 Провести работу с юридическими лицами владельцами (арендаторами) 

пляжей по усилению контроля за отдыхающими: 

- недопущению купания и нахождения детей без сопровождения взрослых; 

-недопущению купания граждан в состоянии алкогольного  

и наркотического опьянения.  

Срок: до окончания купального сезона. 

2.8 Принять активное участие в акции «Научись плавать»,  

увеличить количество обученных детей плаванию и правилам поведения  

на воде. Привлечь к акции детей отдыхающих в детских оздоровительных 

лагерях.  

Срок: до окончания купального сезона. 

 

mailto:gims_mo@mail.ru
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2.9 Организовать работу по созданию муниципальных аварийно-

спасательных формирований для поиска и спасения людей на водных объектах. 

Срок: постоянно. 

 

 

Руководителям, указанных в пунктах настоящего решения, представить  

в течение 5 (пяти) последующих дней после окончания установленных сроков, 

информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 

решением, в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  

(через Главное управление МЧС России по Московской области,  

e-mail: kchs.mosobl@mail.ru, тел. 8 (498) 505-41-79, 8(968) 642-60-11). 

 

 

 

Первый заместитель Председателя Комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области             Д.В. Пестов 

 

 

Секретарь Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности  

Московской области                                      Д.А. Андросов 

mailto:kchs.mosobl@mail.ru

