
                                                                                                     
 

 

РЕШЕНИЕ 

очередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области при Губернаторе Московской области 

 

«18» апреля 2019 г.                                                                               г. Красногорск 

 

 

I. Организация и проведение летней детской оздоровительной кампании 

2019 года. 

ВЫСТУПИЛИ: Начальник управления надзорной деятельности  

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской 

области В. Ю. Сергеев, заместитель министра социального развития Московской 

области Н.В. Боос, руководитель Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Московской области - главный государственный санитарный врач 

Московской области О. М. Микаилова. 

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, 

задействованных в проведении летней детской оздоровительной кампании  

2019 года, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей  

в оздоровительных учреждениях и повышения эффективности их оздоровления, 

обеспечения безопасности туристских и экскурсионных маршрутов, в том числе 

детских групп в летний пожароопасный период , а также в целях профилактики 

инфекций, передающихся с укусом клещей, Комиссия по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Московской области при Губернаторе Московской области (далее – Комиссия) 

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1 Обеспечить надлежащий, беспрепятственный проезд пожарной  

и специальной техники к объектам защиты летней детской оздоровительной 

кампании текущего года, находящихся в границах муниципальных образований 

Московской области.  

Срок: до 01 июня 2019 года. 

1.2 Обеспечить наличие защитной минерализованной полосы по границе  

с лесными участками в загородных детских оздоровительных лагерях, 

подверженных угрозе природных пожаров. 

Срок: в течение пожароопасного периода 2019 года. 
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1.3 Организовать проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха и пребывания населения (парки, скверы, кладбища и т.д.).   

Срок: до 15 мая 2019 года. 

1.4 Обеспечить проведение дератизационных мероприятий, направленных 

на уменьшение численности мелких млекопитающих. 

Срок: до 15 мая 2019 года. 

1.5 Обеспечить благоустройство территорий населенных пунктов, парков, 

скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания 

населения; ликвидацию самопроизвольных свалок мусора. 

Срок: постоянно. 

 

2. Руководителям и лицам, ответственным за пожарную безопасность, 

организаций, организующих отдых и оздоровление детей: 

2.1 Принять исчерпывающие меры для устранения имеющихся нарушений 

требований пожарной безопасности на объектах защиты, задействованных  

в организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году 

Срок: до 01 июня 2019 года. 

2.2 Обеспечить техническую исправность и работоспособность 

имеющихся автоматических систем противопожарной защиты зданий, 

сооружений (автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы 

оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара и т.д.). 

Срок: до 01 июня 2019 года. 

2.3 Отработать и, в случае необходимости, пересмотреть имеющиеся 

инструкции о мерах пожарной безопасности в детских оздоровительных лагерях, 

а также инструкции персонала по действиям в случае обнаружения пожара  

или иной чрезвычайной ситуации. 

Срок: до 01 июня 2019 года. 

 

3. Руководителям организаций, на балансе которых находятся детские 

оздоровительные учреждения: 

3.1 Обеспечить направление заявлений в территориальные отделы 

Роспотребнадзора на получение санитарно-эпидемиологических заключений  

и уведомлений о сроках начала работы учреждений; 

Срок: за 30 дней до открытия летнего оздоровительного учреждения. 

3.2 Не допускать открытия лагеря при отсутствии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

Срок: постоянно в течение летней оздоровительной кампании. 

3.3 Завершить подготовку летних оздоровительных организаций к заезду 

детей, обеспечить выполнение мероприятий по выполнению предписаний 

территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Московской 

области.  

Срок: к началу заезда детей. 
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3.4 Обеспечить детей питьевой водой гарантированного качества путем 

ревизии водопроводных сооружений и сетей, соблюдения технологии 

водоочистки, режима обеззараживания воды, установки технических средств 

дополнительной водоподготовки (фторирование, дефторирование, смягчение 

жесткости, обезжелезивание и другие). 

Срок: 25 мая 2019 года. 

3.5 Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку 

пищевых продуктов и обеспечение детей качественными и безопасными 

продуктами, питанием в соответствии с физиологическими потребностями  

в основных пищевых веществах и энергии, с учетом информации  

о недобросовестных поставщиках и производителях, размещенной на сайте 

Роспотребнадзора в «Государственном информационном ресурсе в области 

защиты прав потребителей». Сформировать списки поставщиков  

и организаторов питания и направить их в территориальные отделы Управления 

Роспотребнадзора по Московской области.  

Срок: до 20 мая 2019 года. 

3.6 Провести акарицидные (противоклещевые) обработки территорий 

летних оздоровительных организаций, в том числе на расстоянии не менее  

50 метров за территорией оздоровительных организаций и баз отдыха с целью 

создания барьера. 

Срок: в течение летней оздоровительной кампании, не позднее  

чем за 3 - 5 дней до начала смены. 

3.7 Обеспечить своевременное комплектование персоналом. Не допускать 

к работе лиц без медицинского осмотра, не имеющих полные сведения  

о вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок  

и не прошедших гигиеническое обучение и аттестацию в установленном 

порядке.  

Срок: в течение летней оздоровительной кампании. 

3.8 Обеспечить прохождение сотрудниками пищеблоков организаций 

отдыха и оздоровления лабораторного обследования на обнаружение вирусных 

возбудителей кишечных инфекций и лабораторные исследования питьевой воды 

на вирусологические показатели. 

Срок: до 30 мая 2019 года. 

3.9 При наличии водоема, используемого для купания детей обеспечить 

получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного 

объекта санитарным правилам (срок действия санитарно-эпидемиологического 

заключения устанавливается на летний сезон). 

Срок: к началу купального сезона. 

 

4. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(Полетыкину С.А.): 

4.1 Обеспечить надлежащий контроль за устранением имеющихся 

нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты летней 
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детской оздоровительной кампании текущего года, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Срок: постоянно. 

4.2 Разработать и согласовать с руководителями организаций, 

оказывающих услуги в сфере детского отдыха и оздоровления детей, графики 

проведения практических занятий и тренировок по эвакуации в случае 

возможного (условного) пожара и противопожарных инструктажей,  

с периодичностью проведения данных мероприятий – ежемесячно (при каждом 

новом заезде детей). 

Срок: до 05 июня 2019 года. 

4.3 Организовать взаимодействие с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, туристическими клубами и иными 

организациями, предоставляющими услуги по организации путешествий,  

по вопросам обеспечения безопасности, в том числе доведения требований  

к средствам передвижения и их техническому состоянию, средствам связи  

и индивидуальному снаряжению туристов (экскурсантов), а также правил 

охраны и жизни людей на водных объектах Московской области. 

Срок исполнения: постоянно. 

4.4 Организовать взаимодействие с сопредельными главными 

управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации по передаче 

информации о туристском мероприятии в ЦУКС соответствующих 

территориальных органов МЧС России в субъектах Российской Федерации,  

по территориям которых проходит маршрут движения, в случае если маршрут 

передвижения проходит по территории двух и более субъектов Российской 

Федерации. 

Срок исполнения: постоянно. 

4.5 Проводить в пределах компетенции выездные проверки готовности сил 

и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС, 

прикрывающих объекты туристской индустрии. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

5. Министерству образования Московской области (Забраловой О.С.), 

Министерству социального развития населения (Фаевской И.К.) 

Московской области:  

5.1 Обеспечить выполнение комплекса «компенсирующих мероприятий» 

на объектах защиты летней детской оздоровительной кампании 2019 года, 

расположенных за радиусом выезда пожарных подразделений, в целях 

повышения их уровня противопожарной защищенности. 

Срок: до 01 июня 2019 года. 

 

 

 

 



5 

 

6. Министерству здравоохранения Московской области  

(Матвееву Д.А.) рекомендовать: 

6.1 Обеспечить готовность медицинских организаций к приему 

инфекционных больных, наличие необходимого запаса лекарственных средств, 

дезинфектантов и оборудования. 

Срок: постоянно в течение летней оздоровительной кампании. 

6.2 Организовать обучение медицинского персонала организаций отдыха 

и оздоровления детей по вопросам клиники, диагностики и профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Срок: до 30 мая 2019 года  

6.3 Обеспечить представление в территориальные отделы 

Роспотребнадзора экстренных извещений о случаях регистрации инфекционных 

заболеваний, в том числе случаев присасывания клещей.  

Срок: с момента регистрации в течение 2 часов по телефону, а затем  

в течение 12 часов в письменной форме (или по каналам электронной 

связи). 

 

7. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области 

(Микаиловой О.М.): 

7.1. Обеспечить осуществление контрольно-надзорных мероприятий  

в отношении оздоровительных организаций в соответствии с действующим 

законодательством, а так же мероприятий по выдаче санитарно-

эпидемиологических заключений. 

Срок: в течении летней оздоровительной кампании. 

7.2. Обеспечить размещение на сайте Управления Роспотребнадзора  

по Московской области реестра летних оздоровительных организаций, 

получивших санитарно-эпидемиологические заключения.  

Срок: до 30 мая 2019 года.  

7.3. Обеспечить информирование населения Московской области  

об эпидемиологической обстановке по инфекциям, передающимся через укусы 

клещей и мерах их профилактики. 

Срок: в течение сезона активности клещей. 

 

8. Комитету по туризму Московской области (Галкиной Н.В.): 

8.1 Актуализировать перечни туристских и экскурсионных маршрутов, 

проходящих по территории Московской области. Сведения о туристских  

и экскурсионных маршрутах предоставить в Главное управление МЧС России 

по Московской области (asr-mo@mail.ru) 

Срок исполнения: до 01 июня 2019 года. 

8.2 Проводить работу по выявлению организованных и неорганизованных 

туристских и экскурсионных групп, в том числе имеющих в своём составе детей, 

не прошедших установленным порядком регистрацию в Главном управлении 

МЧС России по Московской области, с информированием контролирующих 
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данную сферу деятельности государственных органов. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

9. Органам исполнительной власти Московской области совместно  

с главами муниципальных образований Московской области, 

транспортными организациями и организациями детского 

оздоровительного отдыха Московской области: 
9.1 Организовать профилактику несчастных случаев с туристами, 

обеспечив установку в местах прибытия граждан на отдых (аэропорты, 

железнодорожные станции и автовокзалы, пассажирские порты) и местах 

активного отдыха информационных стендов (баннеров) о правилах поведения  

в природной среде (на воде), телефонах спасательных служб, и предупреждении 

о неблагоприятных метеорологических условиях.  

Срок исполнения: постоянно. 

9.2 Повышать культуру безопасности населения, активно занимающегося 

туризмом, с использованием средств массовой информации, в том числе  

с использованием интернет ресурсов. 

Срок исполнения: постоянно. 

9.3 В периоды массового пребывания туристов, в местах проведения 

туристских слётов выставлять дополнительные временные поисково-

спасательные посты (медицинские пункты), привлекать силы добровольных 

пожарно-спасательных и общественных аварийно-спасательных формирований. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

10. Органам исполнительной власти Московской области проработать 

вопрос о заключении соглашений по вопросам обеспечения безопасности 

туризма и отдыха между Главным управлением МЧС России по Московской 

области и органами исполнительной власти Московской области. 

Срок исполнения: 01 мая 2019 года. 

 

 

II. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных 

«Дню Весны и Труда» и «Дню Победы. 

ВЫСТУПИЛИ: Врио первого заместителя начальника Главного управления 

МЧС России по Московской области В.В. Андямов, заместитель министра 

энергетики Московской области В. Г. Мельник, заместитель начальника 

Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия  

с органами исполнительной власти и местного самоуправления Главного 

управления МВД России по Московской области И. Н. Платонов, заместитель 

главного государственного административно-технического инспектора  

С. Г. Бизяев, заместитель руководителя Главного управления Московской 

области «Государственная жилищная инспекция Московской области»  

С. Л. Выборова. 
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В целях обеспечения безопасности людей в период проведения майских 

праздников 2019 года Комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1 Рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима  

на территории муниципальных образований в случае ухудшения пожароопасной 

обстановки. 

Срок: в случае ухудшения пожароопасной обстановки. 

1.2 Развернуть оперативные штабы по контролю за пожароопасной 

обстановкой на территории муниципального образования, организовать 

взаимодействие с заинтересованными органами управления ФП и ТП РСЧС, 

спланировать работу оперативных групп по патрулированию пожароопасных 

участков местности. О проведенных мероприятиях ежедневно информировать 

Главное управление МЧС России по Московской области по линии оперативных 

штабов и оперативно-дежурных служб. 

Срок: с 1 мая 2019 года и до конца пожароопасного периода  

(для пожароопасных муниципальных образований). 

1.3 Провести совещания с председателями дачных кооперативов, 

садоводческих товариществ и руководителями колхозов по вопросу 

предупреждения пожаров в весенне-летний период, в частности, об угрозе 

сельскохозяйственных палов, а также о соблюдении правил пожарной 

безопасности при нахождении в лесном массиве. 

Срок: до 1 мая 2019 года. 

1.4 Обеспечить безопасность при запуске салютов и фейерверков в период 

праздничных мероприятий, организовать дислокацию в местах запуска 

фейерверков пожарно-спасательных расчетов. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

1.5 В кратчайшие сроки направить в территориальные органы внутренних 

дел информацию о планируемых массовых мероприятиях, военных парадах, 

салютах и т.д. 

Срок: до 24 апреля 2019 года. 

1.6 Издать распорядительные документы об ограничении торговли вблизи 

мест проведения массовых мероприятий, посвященных майским праздникам, 

алкогольной продукции. 

Срок: до 24 апреля 2019 года. 

1.7 Проработать вопрос о привлечении максимально возможного 

количества сотрудников ЧОО, общественных организаций правоохранительной 

направленности в места проведения массовых мероприятий, а также на охрану 

памятников, стел, монументов воинской славы, посвященных Великой 

Отечественной войне. Средства изыскать в соответствии с действующим 

законодательством. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 
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1.8 Отработать порядок и способы экстренного вызова подразделений 

полиции, пожарной охраны, аварийных, спасательных служб и маршруты  

их прибытия к местам проведения массовых мероприятий. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

1.9 Организовать проведение комиссионных проверок состояния 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов  

с массовым пребыванием людей 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

1.10 Во взаимодействии с ГУРБ Московской области,  

ГУ МВД России по Московской области принять меры  

безопасности прибывающих для участия в торжественных мероприятиях 

иностранных гостей и делегаций, ветеранов Великой отечественной  

войны и других групп граждан, а также в местах проведения массовых 

мероприятий. 

Срок: в период подготовки и проведения мероприятий. 

1.11 Выделить в распоряжение органов внутренних дел на время 

проведения праздничных мероприятий разградительные барьеры, рамочные 

металлодетекторы, организовать их доставку и расстановку. 

Срок: в период подготовки и проведения мероприятий. 

1.12 Во взаимодействии с ГУ МЧС России по Московской области,  

ГУ МВД России по Московской области принять меры по огораживанию 

территории и пресечению допуска людей в места запуска праздничных 

фейерверков. 

Срок: в период подготовки и проведения мероприятий. 

1.13 Предусмотреть задействование машин-блокираторов (с песком), 

тягачей, эвакуаторов. 

Срок: в период подготовки и проведения мероприятий. 

1.14 В целях совершенствования мер антитеррористической  

и противопожарной защищенности объектов вероятных террористических  

и (или) противоправных устремлений, организовать работу с управляющими 

организациями, председателями ТСЖ, ТСН, СК и иных кооперативов,  

по закрытию чердаков, подвалов и технических помещений многоквартирных 

домов в целях пресечения возможностей для самовольного доступа  

и проживания там посторонних лиц. 

Срок: до 30 апреля 2019 года. 

1.15 Привлечь административные комиссии муниципальных образований 

Московской области к контролю за надлежащим содержанием территорий,  

в том числе контейнерных площадок СНТ, ГСК и индивидуальной жилой 

застройки. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

1.16 Совместно с региональными операторами обеспечить своевременный 

вывоз твердых коммунальных отходов и надлежащее состояние контейнерных 

площадок в период майских праздников. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 
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2. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(Полетыкину С.А.): 

2.1 Организовать информирование населения, в том числе, путём 

использования средств массовой информации и рекламы на ж/д и автовокзалах, 

в торговых центрах и прочих культурно-досуговых центрах для трансляции 

роликов о соблюдении мер пожарной безопасности, в особенности,  

при нахождении в лесах и на торфяниках.  

Срок: в течение пожароопасного периода текущего года. 

2.2 С организаторами праздничных мероприятий, посвященных «Дню 

весны и труда» (1 мая 2019 года) и «Дню Победы» (9 мая 2019 года), 

организовать и провести инструктажи на противопожарную тематику  

и практические занятия по эвакуации людей в случае пожара. 

Срок: до 30 апреля 2019 года. 

2.3 Организовать дежурство сотрудников Государственной 

противопожарной службы в местах с массовым пребыванием людей, 

задействованных в проведении праздничных мероприятий, а также отдельных 

пожарных постов в местах запуска салюта и пиротехнических изделий  

на территории области. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

 

3. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(Полетыкину С.А.), Главному управлению МВД России по Московской 

области (Паукову В.К.), Комитету лесного хозяйства Московской области 

(Советникову И.В.) совместно с главам муниципальных образований 

Московской области: 

3.1 Организовать совместные рейды и патрулирование лесных массивов 

мест отдыха людей с проведением профилактических мероприятий в выходные 

и праздничные дни с привлечением общественных организаций. 

Срок: с 30 апреля по 12 мая 2019 года. 

 

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (Хромушину Е.А.), Министерству энергетики Московской области 

(Неганову Л.В.), Главному управлению Московской области 

«Государственная жилищная инспекция Московской области»  

(Сокову В.В.), главам муниципальных образований Московской области: 

4.1 На период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных «Дню Весны и Труда» и «Дню Победы» организовать 

(подготовить графики дежурств) дежурство ответственных должностных лиц  

и обеспечить межведомственное взаимодействие для предупреждения 

и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-

коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы муниципальных 

образований Московской области. 

Срок: с 30 апреля по 12 мая 2019 года. 
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5. Главному управлению государственного административно-

технического надзора Московской области (Баженову О.В.) обеспечить 

надзор за соблюдением требований по состоянию воинских захоронений, 

мемориалов, памятников при подготовке к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Срок: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

 

6. Главам муниципальных образований Московской области, 

руководителям предприятий энергетики и ресурсоснабжающим 

организациям, Государственному казенному учреждению Московской 

области «Московская областная специализированная аварийно-

восстановительная служба" (Щербаков Р.В.): 

6.1 Принять меры по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и аварий на подведомственных объектах. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.2 Провести с руководителями подразделений, служб и объектов 

дополнительные инструктажи по требованиям мер безопасности 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.3 Усилить охрану и пропускной режим на территории объектов. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.4 Провести проверки антитеррористической и противопожарной 

защищенности объектов. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.5 провести проверки электроустановок, оборудования систем 

газоснабжения и теплоснабжения, устранить предпосылки снижения 

надежности и сбоев в предоставлении услуг. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.6 Проверить готовность сил и средств аварийно-восстановительных 

подразделений. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.7 Составить графики дежурства руководящего состава на праздничные 

дни, информацию о графиках направить в Министерство энергетики 

Московской области. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.8 Обеспечить постоянное взаимодействие ЕДДС муниципальных 

образований, предприятий энергетики с оперативной дежурной службой 

Министерства энергетики Московской области. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.9 Проверить готовность «горячих линий» и официальных сайтов  

для информирования населения о нарушениях энергоснабжения и сроках 

восстановления. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 
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6.10 Проверить места подключения передвижных электростанций  

к социально-значимым объектам. 

Срок: до 25 апреля 2019 года. 

6.11 Организовать дежурство руководства и контроль за действиями 

персонала. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

6.12 Обеспечить контроль за устойчивым энергоснабжением населения, 

объектов жизнеобеспечения и социальной сферы. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

6.13 Обеспечить контроль за безопасным использованием внутридомового 

газового оборудования. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

6.14 При возникновении отключений энергоснабжения социально-

значимых объектов организовать подключение резервного оборудования  

по «картам оперативного реагирования». 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

6.15 Аварийным и оперативным службам предприятий энергетики, 

ресурсоснабжающих организаций, ГКУ МО «МОС АВС» находиться в режиме 

повышенной готовности. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

 

 

III. Об обеспечении безопасности отдыха людей, организации их поиска  

и спасения на водных объектах, расположенных на территории Московской 

области в летний период 2019 года. Организация безопасного отдыха детей  

на водных объектах. 

ВЫСТУПИЛ: Заместитель руководителя Главного управления МЧС России 

по Московской области М. В. Аршакян. 

В целях выполнения мероприятий, связанных с обеспечением безопасности 

отдыха людей, организации их поиска и спасения на водных объектах 

Московской области Комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

1.1 Подготовить пляжи в соответствии с требованиями законодательства 

для освидетельствования и допущения к эксплуатации. Данные представить 

через отдел БВО ГУ МЧС России по Московской области, адрес электронной 

почты: gims_mo@mail.ru. 

Срок: до 28 мая 2019 года. 

1.2 Организовать круглосуточный сбор информации об обстановке  

на водных объектах в местах стихийного отдыха населения, рыбной ловли. Сбор 

и передачу информации организовать по линии ЕДДС (единая дежурная-

диспетчерская служба) муниципального образования в ЦУКС МЧС России  

по Московской области в установленном порядке. 

Срок: постоянно.  
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1.3 Приблизить маршруты патрулирований совместно с сотрудниками 

МВД к местам массового отдыха людей у воды с привлечением общественных 

организаций и представителей администраций муниципальных образований. 

Срок: постоянно. 

1.4 На основании внесенных изменений в ст. 26.3 ФЗ от 27.05.2014 № 136 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и ФЗ от 06.10. 2003 № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» организовать работу по созданию спасательных 

постов в местах массового отдыха населения на водных объектах. К работе 

привлечь представителей «ВОСВОД», «Россоюзспас» и других представителей 

общественных организаций. 

Срок: до 01 июня 2019 года. 

1.5 Продолжить работу по изданию нормативно правовых актов  

об обеспечении соблюдения мер безопасности населения при нахождении  

на воде и о мерах по предотвращению несчастных случаев  

на водоемах. Принятые нормативно правовые акты представить  

через отдел БВО ГУ МЧС России по Московской области, адрес электронной 

почты: gims_mo@mail.ru. 

Срок: до 10 июня 2019 года. 

1.6 Провести работу с юридическими лицами владельцами  

(арендаторами) не муниципальных пляжей для обеспечения готовности  

к использованию пляжей в купальный сезон, с учетом развертывания 

спасательных постов.  

Срок: до 01 июня 2019 года. 

1.7 Организовать работу по информированию населения о правилах 

поведения на водных объектах, о местах массового отдыха допущенных  

к эксплуатации и оказании первой доврачебной помощи. 

Срок: до окончания купального сезона. 

1.8 Принять активное участие в акции «Научись плавать»,  

увеличить количество обученных детей плаванию и правилам поведения на воде. 

Сведения по результатам проведения акции направлять в Главное управления 

МЧС России по Московской области на адрес электронной почты 

gims_mo@mail.ru.  

Срок: до окончания купального сезона. 

1.9 Организовать работу по созданию муниципальных аварийно-

спасательных формирований для поиска и спасения людей на водных объектах. 

Срок: постоянно. 

1.10 Продолжить работу по передаче водно-спасательных станций 

находящихся на балансе ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» в ведение 

муниципалитетов и на их базе разворачивать аварийно-спасательные службы. 

Срок: до завершения. 

1.11 Обеспечить создание мест отдыха у воды на территории Московской 

области в соответствии с требования санитарного законодательства.  
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Не допускать размещения зон рекреации в границах санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий, в местах сброса сточных вод. 

Срок: в течение купального сезона 2019 года. 

1.12 Обеспечить использование водного объекта в оздоровительных  

и рекреационных целях только при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водного объекта  

в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ . 

Срок: в течение купального сезона 2019 года. 

 

2. Организациям, независимо от организационно правовой формы 

собственности, в ведении которых находится или будет находиться зона 

рекреации: 

2.1 Обеспечить использование водного объекта в оздоровительных  

и рекреационных целях при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водного объекта  

в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Срок: в течение купального сезона 2019 года. 

2.2 Обеспечить производственный контроль, в том числе проведение 

лабораторного исследования качества воды открытых водоемов, используемых 

населением для купания, а также песка пляжей и питьевой воды. 

Срок: в течение купального сезона 2019 года. 

 

3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области 

(Микаиловой О.М.) обеспечить информирование населения Московской 

области о санитарно-эпидемиологическом состоянии пляжей и качестве воды 

водоемов в местах отдыха по результатам лабораторного исследования воды 

открытых водоемов. 

Срок: в течение купального сезона 2019 года. 

 

4. Главному управлению МЧС России по Московской области 

(Полетыкину С.А.): 

4.1 Организовать освидетельствование пляжей, состоящих на учете  

до 10.06.2019 года в соответствии с поступающими заявками, а также контроль 

за их эксплуатацией на период купального сезона. 

Срок: до окончания купального сезона. 

4.2 Организовать работу, связанную с патрулированием водных объектов 

Московской области. 

Срок: до окончания купального сезона. 

4.3 Продолжить работу по взаимодействию с подразделениями  

МВД России, линейными органами ОВД на водном транспорте, Прокуратурой 
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на воздушном и водном транспорте и другими органами и организациями, 

осуществляющими свою деятельность на водных объектах по укреплению 

правопорядка на водоемах и обеспечению безопасного плавания маломерных 

судов, путем совместных патрулирований и профилактических мероприятий  

на водных объектах; 

Срок: до окончания купального сезона. 

 

 

IV. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения, 

предупреждению и ликвидации ЧС при обращении с твердыми коммунальными 

отходами. 

ВЫСТУПИЛ: Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области А.А. Велиховский. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций  

и снижения рисков отравления свалочными газами жителей населенных 

пунктов, прилегающих к полигонам ТКО, Комиссия РЕШИЛА: 

1. Государственному казенному учреждению Московской области 

«Московская областная специализированная аварийно-восстановительная 

служба" (Щербаков Р.В.): 

1.1 Осуществлять при поступлении обращений от администраций 

муниципальных образований Московской области обработку полигонов  

и площадок временного хранения ТКО биореагентами. Обеспечить постоянный 

запас биореагентов в количестве не менее 4000 литров. 

Срок: постоянно. 
1.2 Обеспечить доставку грунта на полигон ТКО «Ядрово» собственными 

силами и с привлечением подрядных организаций в объёме, необходимом  

для исключения развития ЧС. 

Срок: до 15 июня 2019 года. 
1.3 Обеспечивать контроль, в т. ч. внезапный, за деятельностью полигонов 

и площадок временного хранения ТКО в целях учёта объёмов и исключения 

несанкционированного размещения отходов. 

Срок: постоянно. 

1.4 Проводить тактико-специальные учения и тренировки по вопросам 

обращения ТКО с привлечением администраций муниципальных образований 

Московской области, региональных операторов и организаций, 

эксплуатирующих полигоны и площадки временного хранения ТКО. 

Срок: постоянно. 
1.5 Обеспечить резерв дизельного топлива в объёме не менее 30000 литров 

для перекачки воды на КГТС СОТ из дополнительных водоисточников  

при возникновении рисков возгораний торфяных залежей. 

Срок: до завершения пожароопасного периода 2019 года. 
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2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Московской 

области: 

2.1 Обеспечивать информационный обмен с ГКУ МО «МОС АВС»  

о случаях возникновения возгораний вблизи КГТС СОТ. 

Срок: до завершения пожароопасного периода 2019 года. 
2.2 Оказывать содействие ГКУ МО «МОС АВС» в прокладке 

трубопроводов и обеспечении их сохранности в случаях необходимости 

организации подкачки воды из дополнительных водоисточников. 

Срок: до завершения пожароопасного периода 2019 года. 

 

 

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, 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 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

