
                                                                                                 

                                                                                                     
 

 

РЕШЕНИЕ 

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области при Губернаторе Московской области 

 

«2» ноября 2018 г.                                                                                г. Красногорск 

 

I. Профилактика и предупреждение детской гибели на пожарах. 

ВЫСТУПИЛИ: Начальник управления надзорной деятельности 

профилактической работы, полковник внутренней службы В.Ю. Сергеев, 

министр социального развития Московской области И.К. Фаевская, первый 

заместитель министра образования Московской области А.И. Анопченко. 

В целях предупреждения детской гибели на пожарах Комиссия  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской 

области (далее – Комиссия) РЕШИЛА: 

1. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(Полетыкину С.А.): 

1.1 Во взаимодействии с муниципальными органами социальной защиты  

и территориальными подразделениями ГУ МВД по Московской области, 

провести обучение (инструктажи) мерам пожарной безопасности работников 

социального обслуживания и участковых уполномоченных полиции,  

для дальнейшей работы в многодетных семьях, стоящих на учете. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

1.2 Организовать проведение противопожарных инструктажей  

и практических тренировок по эвакуации с обслуживающим персоналом  

и работниками объектов, на которых запланировано проведение новогодних 

мероприятий с массовым пребыванием людей (детей). 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 

1.3 Во взаимодействии с министерством образования Московской области 

организовать в школах и детских дошкольных образовательных учреждениях 

проведение совещаний с руководителями учреждений и занятий с детьми,  

на которых осветить вопросы обеспечения безопасности в период новогодних  

и рождественских праздников, в том числе недопущения использования 

пиротехнических изделий.   

Срок: до 21 декабря 2018 года. 

1.4 Проработать вопрос о внесении изменений в государственную 

программу Московской области «Безопасность Подмосковья» в части 
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продолжения мероприятий по оснащению жилых помещений малообеспеченных 

граждан малообеспеченных и многодетных семей автономными дымовыми 

пожарными извещателями, в том числе, извещателями, оборудованными  

GSM-модулем, с учетом актуализации списков и дополнительным расчетным 

обоснованием финансовых затратах. 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 

 

2. Главному управлению МВД России по Московской области  

(Паукову В.К.) организовать информирование руководителей территориальных 

подразделений МЧС и органов социальной защиты о местах проживания семей 

с детьми в неприспособленных для этого целей помещениях (строениях), а также 

местах проживания многодетных семей, прибывших из стран ближнего 

зарубежья. 

Срок: постоянно. 
 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

3.1 Создать межведомственные рабочие группы (МЧС, МВД, УФМС, 

органы соцзащиты) по выявлению многодетных семей с детьми не состоящих  

на учете и дальнейшего проведения разъяснительной работы. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 
3.2 По каждому случаю гибели детей на пожаре проводить внеочередные 

заседания КЧС и ОПБ, с определением конкретных решений, направленных  

на предупреждение случившегося с последующим предоставлением 

информации в Комиссию. 

Срок: постоянно. 

3.3 Разместить видео и звуковые ролики по мерам пожарной безопасности 

и действиям при возникновении пожара в торговых центрах, объектах культуры 

и спорта и других учреждениях с массовым пребыванием людей не зависимо  

от формы собственности, а также уличных экранах и цифровых табло. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 
3.4 Установить вдоль дорог при въездах в населенные пункты и на улицах 

населенных пунктов стенды и разместить на них плакаты по предупреждению 

детской гибели при пожарах.  

Срок: до 19 ноября 2018 года. 
3.5 Совместно с Министерством социального развития Московской 

области, Министерством образования Московской области, органами опеки  

и попечительства, органами МВД организовать актуализацию списков 

малообеспеченных граждан, малообеспеченных и многодетных семей,  

и дополнительно провести расчетное обоснование финансовых затратах,  

для внесения изменений в государственную программу Московской области 

«Безопасность Подмосковья». 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 



3 

 

3.6 Включить в муниципальные программы раздел по изданию наглядных 

пособий, листовок и.т.д по обучению родителей и детей мерам пожарной 

безопасности. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 
3.7 Организовать постоянный показ на местных телеканалах 

профилактических роликов социальной рекламы по пожарной безопасности  

и предупреждению гибели людей на пожарах.  

Срок: постоянно 

3.8 Разработать графики и совместно с территориальными отделами 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской 

области провести совещания со старостами населенных пунктов, 

руководителями садоводческих товариществ по предупреждению пожаров  

и организации обучения населения соблюдению мер пожарной безопасности  

в быту, порядку действий при возникновении пожара. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

3.9 Проработать вопрос с руководителями Многофункциональных центров 

(МоиДокументы МФЦ) о демонстрации в помещениях МФЦ роликов  

по пожарной безопасности, а также размещение в них стендов пожарной 

безопасности. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

3.10 Обеспечить проведение ежеквартальных тренировок во всех 

образовательных организациях совместно с ГУ МЧС России по Московской 

области. 

Срок: ежеквартально. 

3.11 Обеспечить постоянную исправность систем охранно-пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией в образовательных 

организациях и техническое обслуживание этих систем. 

Срок: постоянно. 

3.12 Провести дополнительные занятия с обучающимися образовательных 

организаций Московской области по правилам пожарной безопасности во время 

образовательного процесса и в быту с учетом наступления осенне-зимнего 

периода. 

Срок: до 30 ноября 2018 года. 

 

4. Главному управлению по информационной политике  

Московской области (Звягиной А.В.), Главному управлению МЧС России 

по Московской области (Полетыкину С.А.): 

4.1. Разработать типовые макеты плакатов (баннеров) по вопросам 

пожарной безопасности, в том числе предупреждению детской гибели  

на пожарах. 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 
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4.2 Организовать разработку и демонстрацию роликов социальной 

рекламы по вопросам пожарной безопасности, в том числе предупреждению 

детской гибели на пожарах. 

Срок: постоянно 

 

5. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(Полетыкину С.А.), Управлению по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы Московской области 

(Самолевскому С.В.) и Главному управлению по информационной 

политике Московской области (Звягиной А.В.) проработать вопрос внесения 

изменений в государственную программу Московской области «Безопасность 

Подмосковья» в части выпуска печатной продукции (листовки, плакаты и др.) 

для проведения профилактических мероприятий с населением. 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 

 

6. Рекомендовать Главе городского округа Егорьевск  

(Гречищеву А.В.) совместно с Главным управлением МЧС России  

по Московской области и Министерством социального развития Московской 

области завершить реализацию мероприятий, предусмотренных 

Постановлением Правительства Московской области от 27.02.2018 № 130/8  

«О внесении изменений в государственную программу Московской области 

«Безопасность Подмосковья на 2017-2021 годы». 

Срок исполнения: до 21 декабря 2018 года. 

 

7. Главному управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Московской области проработать вопрос  

о проведении дополнительного обучения (инструктажей) сотрудников охранных 

предприятий по вопросам реагирования в случае возникновения пожара  

или чрезвычайной ситуации, задействованных в учреждениях с пребыванием 

детей. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 
 

8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (Хромушину Е.А.): 

8.1 С целью профилактики пожаров подготовить поручения 

руководителям управляющих компаний жилого сектора Московской области  

о размещении на обратной стороне квитанций на оплату коммунальных услуг 

основных требований пожарной безопасности, правил поведения  

при возникновении пожара.  

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

8.2 Совместно с Главным управлением Московской области 

«Государственная жилищная инспекция Московской области» разработать 

комплекс мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных 

объектах и жилом секторе. Особое внимание обратить на выполнение 
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противопожарных мероприятий (исполнение предписаний ГПН) в домах 

повышенной этажности, а также в жилом фонде высокой степени 

изношенности. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

 

9. Министерству социального развития (Фаевской И.К.), 

Министерству здравоохранения Московской области (Матвееву Д.А.) 
рекомендовать руководителям учреждений, в том числе и лечебных разместить 

стенды и плакаты по пожарной безопасности и предупреждению гибели детей  

на пожарах с проведением дополнительных инструктажей с персоналом  

и работниками охранных организаций по мерам пожарной безопасности  

и действиям в случае возникновения пожара. 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 
 

10. Министерству образования Московской области  

(Забраловой О.С.): 

10.1 Организовать и провести мероприятия по оформлению (обновлению) 

стендов, уголков пожарной безопасности, разместив наглядную агитацию 

(плакаты, памятки, листовки, инструкции и т.д.) с проведением дополнительных 

инструктажей с персоналом и работниками охранных организаций по мерам 

пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Провести 

во всех образовательных учреждениях, с охватом всех возрастных категорий 

учащихся, уроки по мерам пожарной безопасности, порядку действий в случае 

возникновения пожара. 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 
10.2 В дошкольных и общеобразовательных организациях разработать 

график проведения занятий на противопожарную тематику с детьми в рамках 

уроков ОБЖ с привлечением инспекторского состава территориальных отделов 

надзорной деятельности из расчета не менее 2 раз в год (с учетом особенностей 

сезонных рисков). 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 

10.3 Провести дополнительные занятия с заместителями руководителей 

образовательных учреждений по безопасности об активизации подключения 

сотрудников территориальных отделов надзорной деятельности в созданные 

родительские группы WhatsApp. 

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

10.4 Проработать вопрос о включении в должностные инструкции 

классных руководителей обязательное проведение перед каникулами 

инструктажей по пожарной безопасности с обучающимися. 

Срок: до 21 декабря 2018 года. 

10.5 Совместно с Главным управлением МЧС России по Московской 

области наладить тесное взаимодействие с Московским областным 

региональным отделением Российского союза спасателей и Московским 

региональным отделением Всероссийской молодежной организации 
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«Всероссийский студенческий корпус спасателей», в части проведения  

в образовательных учреждениях, расположенных в муниципальных 

образованиях Московской области профилактических мероприятий с детьми.  

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

10.6 Совместно с ГУ МЧС России по Московской области обеспечить 

проведение ежеквартальных тренировок во всех государственных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству образования 

Московской области. 

Срок: ежеквартально. 

10.7 Провести дополнительные занятия с обучающимися образовательных 

организаций Московской области по правилам пожарной безопасности во время 

образовательного процесса и в быту с учетом наступления осенне-зимнего 

периода. 

Срок: 30 ноября 2018 года. 

10.8 Совместно с ГУ МЧС России по Московской области, Главным 

управлением по информационной политике Московской области разработать 

профилактические материалы для родителей и обучающихся по вопросам 

пожарной безопасности для последующего размещения и актуализации  

на «Школьном портале», в личных кабинетах родителей, в социальных сетях. 

Срок: до 1 декабря 2018 года. 

10.9 Активизировать профилактическую работу по вопросам пожарной 

безопасности с родителями и детьми в социальных сетях, сети «Интернет». 

Срок: постоянно. 

 

11. Министерству потребительского рынка и услуг Московской 

области (Посаженникову В.В.) организовать работу по трансляции роликов 

социальной рекламы по пожарной безопасности и предотвращения детской 

гибели при пожарах на плазменных экранах торговых центров.  

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

 

12. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области (Гержику А.Д.) разместить в общественном транспорте 

наглядную агитацию на противопожарную тематику, а также наружную 

социальную рекламу на противопожарную тематику для восприятия ее детьми.  

Срок: до 19 ноября 2018 года. 

 

13. Министерству физической культуры и спорта Московской области 

(Терюшкову Р.И.) разместить на информационных стендах в помещениях 

спортивных сооружений (ледовые дворцы, бассейны и т.д.)  наглядную агитацию 

на противопожарную тематику, с уклоном для детей, а также обеспечить 

трансляцию видеороликов социальной рекламы на противопожарную тематику 

на плазменных экранах спортивных сооружений.  

Срок исполнения: до 19 ноября 2018 года. 
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Руководителям, указанных 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 

mailto:kchs.mosobl@mail.ru

