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ПЛАН 
работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области 
на 2020 год 



№ 
·п/п

1. 

2. 

3. 

4. 

Наименование 
вопроса 

Срок 
рассмотре

ния 

Ответственный 
исполнитель 

Соисполнители 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области в 2019 году 

О подготовке к эксплуатации источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения в весенне-летний период 
2020 года 

О функционировании единой дежурно
диспетчерской службы МКУ «ЕДДС 
г. Фрязина» 
О подготовке и проведении 
противопаводковых и nротивополоводных 
мероприятий, готовность органов 
управления, сил и средств Фрязинского 
городского звена МОСЧС к ликвидации 
возможных последствий весеннего 
половодья и паводков на территории 
городского округа Фрязина Московской 
области 
Подведение итогов деятельности по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах городского округа 
Фрязино Московской области в период 

Февраль 

Февраль 

Март 

Март 

ПСЧ 78  «37 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 

Московской области» 

МКУ «ЕДДС г. Фрязина» 

МКУ «ЕДДС г. Фрязина» 

МКУ «ЕДДС г. Фрязино» 

Филиал МУП ЩМР 
«Межрайонный 

Щёлковский Водоканал» -
«Водоканал городского 

округа Фрязина»; 
У правление жилищно

коммунального хозяйства, 
благоустройства, 

транспорта и связи

Управление жилищно
коммунального хозяйства, 

благоустройства, 
транспорта и связи 

Приме
чание· 



№ 
Наименование Срок Ответственный Приме-рассмотре- Соисполнители п/п вопроса исполнитель чание ния 

месячника безопасности и осенне - зимний 
период 2019-2020 годов 

5. Апрель МКУ «ЕДДС г. Фрязине» Подготовка к проведению 
пожароопасного периода на территории 
городского округа Фрязине Московской 
области в 2020 году 

«37 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по 

Московской области»; 
ОНД Щелковского района 

6. Апрель ОНД Щелковского района 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Московской области 

МКУ «ЕДДС г.Фрязино»;
Управление образования;
У правление культуры,
спорта и молодежной

политики 

Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов, объектов летней 
детской оздоровительной кампании, 
объектов экономики, нодверженных 
угрозе природных пожаров, в условиях 
весенне-летнего пожароопасного периода 
2020 года 

7. Подготовка и проведение Апрель Щелковский 
профилактических мероприятий против территориальный отдел 
инфе1щий, передающимися клещами на Управления 
территории городского округа Фрязино Роспотребнадзора по 
Московской области Московской области 

ГАУЗ МО 
«ЦГБ им. М.В. Гольца»; 
Управление культуры, 
спорта и молодежной 

политики 
8. Май ОНД Щелковского района 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
Обеспечение пожарной безопасности 
объектов летней детской оздоровительной 
кампании 2020 года по Московской области 

У правление кульуры, 
спорта и молодежной 

политики; 
Управление образования 

9. Постановка задач по обеспечению Май МКУ «ЕДДС г. Фрязина» Управление жилищно-
безопасности людей на водных объектах коммунального хозяйства, 
городского округа Фрязина Московской благоустройства, 
области в период купального сезона 2019 транспорта и связи 
года 

1 о. Обеспечение пожарной безопасности Июль ОНД Щелковского района ГКУЗ м·о «Фрязинский 



№ Наименование 
Срок 

Ответственный Приме-
п/п рассмотре- Соисполнители 

вопроса исполнитель чание 
ния 

социально-значимых объектов с УНД и ПР ГУ МЧС России специализированный дом 
круглосуточным пребыванием людей по Московской области ребенка» 

1 1. Итоги весенней проверки источников Июль Филиал МУП ЩМР 
наружного противопожарного 

ПСЧ 78  «37 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России 

по Московской 
области» 

«Межрайонный 
водоснабжения Щёлковский Водоканал» -

«Водоканал городского 
округа Фрязина»; 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

благоустройства, 
транспорта и связи 

12. Обеспечение пожарной безопасности Август Управление образования ОНД Щелковского района 
общеобразовательных учреждений УНД и ПР ГУ МЧС России 
области в период подготовки к новому по Московской области 
2019-2020 году 

13. О ходе подготовки и проведения Сентябрь Щелковский ГАУЗМО 
профилактических мероприятий по территориальный отдел «ЦГБ им. М.В. Гольuа»; 
профилактике гриппа и ОРВИ в Управления У правление социального 
эпидемическом сезоне 2019-2020 годов в Роспотребнадзора по развития и молодежной 
городском округе Фрязина Московской Московской области политики 

области
14. Итоги деятельности по обеспечению Сентябрь МКУ «ЕДДС г. Фрязина» У правление жилищно-

безопасности людей на водных объектах коммунального хозяйства, 
Московской области в период купального благоустройства, 
сезона 2019 года транспорта и связи 

15. О подготовке объектов ТЭК и )ККХ Сентябрь У правление жилищно- Руководители 
городского округа Фрязина Московской коммунального хозяйства, организаций, 
области к осенне-зимнему периоду 2019- благоустройства, транспорта предоставляющих услуги в 
2020 годов и связи сфере эксплуатации и 



№ Наименование
Срок 

Ответственный Приме-
п/п рассмотре- Соисполнители вопроса исполнитель чаниения 

содержания жилого фонда; 
АО «Теплосеть»; 

Филиал МУП ЩМР 
«Межрайонный 

Щёлковский Водоканал» 
«Водоканал городского 

округа Фрязина»; 
Щелковский филиал АО 

«Мособлэнерго»; Филиал 
ГУП МО 

«Мособлгаз» 
«Балашихамежрайонгаз» 

16. Ноябрь МКУ «ЕДДС г. Фрязина» Управление жилищно-
коммунального хозяйства, 

благоустройства, 
транспорта и связи 

Постановка задач по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
Московской области в период месячника 
безопасности и осенне-зимний период 
2020- 2021 годов 

17. Ноябрь МКУ «ЕДДС г. Фрязина» ОНД ЩелковсI<0го района 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

Итоги прохождения пожароопасного 
периода на территории Московской 
области в 2020 году по Московской области 

18. Об итогах деятельности МКУ «ЕДДС Декабрь МКУ «ЕДДС г. Фрязина» 
г. Фрязина», в том числе с учетом 
развития Системы - 112 

19. Обеспечение пожарной безопасности Декабрь ОНД IДелковского района 
объектов защиты, задействованных в УНД и ПР ГУ МЧС России 
проведении праздничных мероприятий, по Московской области 
посвященных нраздноваrrию «Нового года 
и «Рождества Христова» в городском 

Управление 
образования; Управление 

культуры, спорта и 
молодежной политики 






