
  

 

 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК 

 

 

 

РЕШЕНИЕ                                                                

очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа 

Солнечногорск 

 

от 18.02.2022 года 

 

 

I. «Организация и проведение паводкового периода, безаварийного пропуска 

весеннего половодья, предупреждения травматизма и гибели людей, а также 

предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

городского округа Солнечногорск в период 2022 года». 

 

 В целях организации и проведения паводкового периода, безаварийного пропуска 

весеннего половодья, предупреждения травматизма и гибели людей, а также 

предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах городского 

округа Солнечногорск в период 2022 года, исполнения Решения Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности Московской области от 17 декабря 2021 года, заслушав и обсудив 

доклады и выступления руководителей, членов КЧС и ОПБ, комиссия приняла решение: 

 

1. Начальникам территориальных управлений администрации городского 

округа Солнечногорск: 

        1.1. Осуществлять контроль за подготовкой к паводковому периоду, за 

техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом 

паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и 

аварийных ситуаций. 

         Срок: паводковый период. 

        1.2. Организовать (при необходимости) наблюдение, дежурство сотрудников за 

состоянием ГТС. Определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, перечень 

населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения населения городского 

округа Солнечногорск, попадающих в указанные зоны, уточнить маршруты и места 

возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и 



культурных ценностей из указанных зон в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

         Срок: паводковый период. 

1.3. До 10 апреля 2022 года разработать в соответствии с конкретными 

условиями мероприятия по обеспечению готовности территорий к паводковому 

периоду, обратив особое внимание на состояние объектов водоснабжения и 

канализования, ливневой канализации и дренажных систем, полигонов бытовых 

отходов, скотомогильников, складов ядохимикатов, пестицидов, ГСМ и нефтебаз, 

расположенных в зоне возможного подтопления. 

1.4. Усилить контроль за функционированием объектов жизнеобеспечения в 

период прохождения весеннего паводка. 

Срок: паводковый период. 
 

           2.  Рекомендовать Государственному казённому учреждению Московской 

области «Московская областная специализированная аварийно – 

восстановительная служба» (Р.В. Щербаков):  

2.1. Обеспечить организацию сброса воды и среднегодовой уровень на озере 

«Сенеж». Сброс воды производить по согласованию с товариществом с ограниченной 

ответственностью «Рыбхоз «Сенеж» (В.В. Капаев). 

Срок: паводковый период. 

 

           3. Рекомендовать руководителям Федерального казённого учреждения 

«Центравтомагистраль (И.Г. Астахов), Государственного бюджетного учреждения 

«Автомобильные дороги» (А.С. Орешкин), муниципального бюджетного 

учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» 

(А.С. Силаев): 

 3.1. Обеспечить своевременную подготовку дорог, дорожных сооружений и 

ливневой канализации к пропуску паводковых вод на подведомственных территориях 

и объектах. 

          Срок: паводковый период. 

3.2. Согласно расчету сил и средств обеспечить готовность техники и личного 

состава для привлечения к проведению противопаводковых мероприятий. 

3.3. Сведения о наличии техники и сотрудников, привлекаемых для проведения 

противопаводковых мероприятий, в срок до 1 апреля 2022 года, предоставить в МКУ 

«СолнСпас». 

 

4. Рекомендовать руководителям управляющих организаций ЖКХ и 

других организаций, имеющих на балансе жилищный фонд не допускать затопления 

подвалов домов, канализационных сетей и иных объектов муниципальной 

собственности. 

Срок: паводковый период. 

 

5. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

городскому округу Солнечногорск (А.М. Сивых.): 

5.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в 

зонах со сложной паводковой обстановкой. 



          Срок: паводковый период. 

 

6. МКУ «СолнСпас» совместно с Красногорским ТУ СиС ГКУ МО 

«Мособлпожспас» на паводковый период: 

6.1. Определить ожидаемые районы затоплений и подтоплений, перечень 

населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения населения городского 

округа Солнечногорск, попадающих в указанные районы; 

6.2. Уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, материальных 

и культурных ценностей из указанных районов в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

6.3. Провести поверку готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения 

необходимых противопаводковых и противополоводных мероприятий, аварийно-

спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций 

6.4. Организовать взаимодействие с Солнечногорским военным гарнизоном, 

Главным управлением МЧС России по Московской области по вопросам выделения 

сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных сложной паводковой 

обстановкой на территории района. 

6.5. Организовать учет сил и средств, привлекаемых для проведения 

противопаводковых мероприятий от организаций, учреждений и предприятий района. 

 6.3. Обеспечить своевременный сбор и обобщение данных о паводковой 

обстановке. 

 

7. Руководителям всех указанных организаций представить до 10 марта 

2022 года в оперативную группу план мероприятий по работам, связанным с 

весенним паводком. 

 

8. Начальникам территориальных управлений, Управлению образования, 

Управлению культуры, Управлению информационной политики администрации 

городского округа Солнечногорск:  
8.1. В целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах 

городского округа Солнечногорск в период паводковой обстановки, спланировать и 

провести комплекс мероприятий по профилактике происшествий на водоёмах, обратив 

особое внимание на информирование учащихся образовательных учреждений, 

родителей детей, посещающих дошкольные учреждения.  

8.2. Организовать тематические передачи и выступления по темам: «Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде, приёмы самоспасения, недопущение пребывания 

малолетних детей и подростков на водоёмах без сопровождения взрослых или 

родителей, разъяснение ответственности родителей и граждан за нарушение правил 

безопасности на водных объектах». 

О проделанной работе доложить через МКУ «СолнСпас» до 1 апреля 2022 года. 

 

 9. Управлению дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и 

связи, начальникам Территориальных управлений администрации городского 

округа Солнечногорск рекомендовать подрядным организациям, эксплуатирующим 

федеральные, региональные и муниципальные дороги в период с 19 по 22 февраля 

2022 года провести обследование всех водопропускных конструкций, по гребням 



которых проходят дороги, а также придорожные кюветы и перепропускные трубы на 

предмет замусоривания, захламления и снижения пропускной способности. Принять 

все необходимые меры для прочистки вышеуказанных объектов. 

 

 10. Управлению дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта 

и связи, начальникам Территориальных управлений администрации 

городского округа Солнечногорск, МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск», подрядным 

организациям произвести расчистку ручьев, рек и русловых прудов от поваленных 

деревьев, препятствующих свободному водотоку. 

 

 11. Управлению экологии и административно-технического надзора 

администрации городского округа Солнечногорск провести обследование 

береговых полос ручьев, рек и русловых прудов на предмет незаконно установленных 

ограждений, возведённых строений и сооружений, а также захламления территорий 

в границах береговой полосы. 

 

 12. Западному инспекторскому отделению Федерального казённого 

учреждения «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России по Московской области» (А.В. Демидович) совместно с МКУ «СолнСпас»                 

(Д.В. Лахметкин): 

 12.1. Организовать размещение в средствах массовой информации листовок 

«Осторожно! Тонкий лёд», «Требования безопасности на водных объектах»; 

 Срок до 10 марта 2022 года. 

 12.2. Совместно с Управлением образования администрации городского округа 

Солнечногорск организовать профилактическую работу среди учащихся 

образовательных учреждений по разъяснению требований безопасности на водных 

объектах в весенне-летний период 2022 года. 

 Срок: весенне-летний период 2022 года. 

 

II. «О задачах по обеспечению пожарной безопасности населения и 

территории городского округа Солнечногорск Московской области в летний 

пожароопасный период 2022 года». 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий           

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                                             

и обеспечению пожарной безопасности Московской области от 17 декабря 2021 года  

и в целях обеспечения выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров, повышения ответственности за состояние пожарной 

безопасности на территории городского округа Солнечногорск, заслушав и обсудив 

доклады и выступления участников заседания, Комиссия приняла решение: 

 

1. Заместителю Главы администрации городского округа 

Солнечногорск (Е.В. Атаева) совместно с отделом надзорной деятельности по 

городскому округу Солнечногорск (Д.Ю. Нилов): 



1.1.  Подготовить информационную листовку о недопущении разведения 

открытого огня в местах отдыха населения.  

Обеспечить предоставление в СМИ материалов на противопожарную тематику. 

Оказывать помощь всем заинтересованным организациям и гражданам в обеспечении 

пожарной безопасности. 

         Срок: 1.04.2022 года. 

2. Заместителю Главы администрации городского округа 

Солнечногорск (И.А. Ермаков): 
2.1. Организовать установку 15 баннеров о запрещении разведения открытого 

огня и профилактики детской гибели на пожарах. 

Срок: 20.04.2022 года. 

2.2. Для организации безопасного отдыха населения привести в соответствие      

с требованиями Постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1614          

«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в каждом 

территориальном управлении зоны барбекю. 

Срок: 1.05.2022 года. 

 

3. Начальникам территориальных управлений администрации 

городского округа Солнечногорск: 

3.1. Взять под личный контроль организацию работ по локализации и 

ликвидации природных пожаров, несанкционированному сжиганию мусора, сухостоя 

и травы, защите от пожаров населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения 

населения. Организовать установку баннеров с информацией, направленной на 

профилактику пожаров в лесах.  

Срок: постоянно в течение пожароопасного периода. 

3.2. Уточнить зоны возможных возгораний в лесных массивах и на торфяниках, 

перечень населенных пунктов и объектов сельского хозяйства, попадающих в эти 

зоны, принять меры по организации контроля за территориями поселений и 

предоставлению достоверной информации о возникновении очагов пожара. 

Срок: до 1.05.2022 года. 

3.3. Организовать проверки реального наличия и готовности имеющихся сил и 

средств пожаротушения, привлекаемых для выполнения неотложных 

противопожарных мероприятий. Информацию предоставить в МКУ «СолнСпас». 

Срок: до 1.05.2022 года. 

3.4. Совместно с органами надзорной деятельности городского округа 

Солнечногорск провести встречи с представителями СНТ, проверку состояния и 

готовности СНТ к пожароопасному периоду 2022 года, наличия первичных средств 

пожаротушения, водоемов и подъездных путей к ним, оборудованных мест сбора 

мусора и строительных отходов, не допускать организацию стихийных свалок вдоль 

дорог и в лесных массивах. 

Срок: до 01.05.2022 года. 

3.5. Организовать взаимодействие с собственниками, владельцами строений, 

территорий, пользователями лесов и земель, воинскими частями по организации 

тушения пожаров в лесных массивах и на торфяниках; 

          3.6. Совместно с сотрудниками ОНД, ОМВД организовать проведение сходов с 

населением, подворовые обходы с распространением наглядной агитации на 

противопожарную тематику. 



       Срок: апрель – май 2022 г.   

 3.7. Произвести корректировку указателей улиц, номеров домов и мест 

размещения ближайших водоисточников. 

 Срок: до 01.06.2022 г. 

 3.8. Обеспечить своевременное обновление вывешенных информационных 

листовок по пожарной безопасности на информационных щитах дворовых площадок 

вблизи входов в подъезды жилых домов. 

 Срок: постоянно. 

3.9. Обеспечить организацию и проведение совместно с органами лесного 

контроля (контроля), органами государственного земельного надзора плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований в целях контроля очистки территории, 

прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, отделения 

леса противопожарной минерализованной полосой или иным противопожарным 

барьером, а также принятия собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их 

защите от зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах.  

          Срок: на пожароопасный период. 

3.10. Обеспечить организацию и проведение совместных с органами 

внутренних дел, органами лесного контроля (надзора), плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований территорий в части соблюдения порядка выжигания сухой 

травянистой растительности, порядка использования открытого огня и разведения 

костров. 

          Срок: постоянно. 

3.11. Предоставить на комиссию сведения о местах, необходимых для 

ограничения выезда и въезда на территории Гослесфонда.   

Срок: до 01.05.2022 г. 
3.12. Ежедневно размещать информационно-агитационный материал на 

страницах социальных сетей (Instagram и др.) территориальных управлений и 

сотрудников администрации г.о. Солнечногорск. 

 

4. Рекомендовать Клинскому филиалу-лесничества ФГУ «Мособллес» 

(А.А. Маслов), Клинскому филиалу ГАУ Московской области «Центрлесхоз» 

(Ю.В. Назаровец): 

 4.1. В срок до 1 июня 2022 года принять необходимые меры по 

противопожарному обустройству лесов. Установить на всех автомобильных дорогах 

стенды, аншлаги и знаки о предупреждении пожаров, запрещении въезда 

автотранспорта в леса, на съездах с дорог в лесные массивы – шлагбаумы; 

 4.2. В срок до 1 июня 2022 года заключить договоры с организациями, 

привлекаемыми к ликвидации природных пожаров на территории государственного 

лесного фонда, согласовать порядок привлечения сил и средств, определить порядок 

возмещения расходов привлекаемых организаций, организовать обеспечение 

привлекаемых сил и средств питанием и горюче-смазочными материалами; 

 4.3. Усилить контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах. 

При необходимости и ухудшении обстановки с пожарами (природных) инициировать 

запрет посещения лесов; 



 4.4. С наступлением пожароопасного сезона организовать взаимодействие и 

обмен информацией по пожарной обстановке с Солнечногорским пожарно-

спасательным гарнизоном; 

 4.5. В течение всего пожароопасного периода предпринимать оперативные 

меры по обнаружению загораний и их ликвидации; 

 4.6. Взять под свою личную ответственность строгое соблюдение мер 

безопасности личным составом, привлекаемым к выполнению работ по локализации 

и тушению пожаров; 

 4.7. Произвести опахивание лесных массивов, в соответствии с утверждёнными 

планами; 

4.8. Предоставить на комиссию сведения об установленных видеокамерах и 

возможности дополнительной установки видеокамер для мониторинга пожарной 

обстановки.  

 Срок: пожароопасный период. 

 

5. Комитету по управлению имуществом (В.А. Стручев), административно-

техническому отделу (В.И. Агапов), отделу сельского хозяйства                               

(Н.Д. Марковский) администрации городского округа Солнечногорск:  

5.1. Обеспечить принятие мер правообладателями земельных участков 

(собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами земельных участков) сельскохозяйственного назначения по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах; 

5.2. Обеспечить взаимодействие с территориальными органами 

Россельхознадзора в решении вопросов по усилению муниципального земельного 

контроля за землями сельскохозяйственного назначения по выполнению лицами, 

владеющими, пользующимся и (или) распоряжающимися данными земельным 

участками, мер пожарной безопасности, в том числе по проведению их опашки и 

недопущению палов сухой травы; 

5.3. Организовать учёт неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в 

городском округе Солнечногорск; 

5.4. Провести мониторинг земель сельхозназначения, граничащих с лесными 

массивами; 

5.5. Организовать работу по привлечению владельцев земельных участков к 

ответственности, которые используют свои участки не по назначению; 

5.6. По результатам проверок муниципального земельного контроля, если 

земельные участки не используются по целевому назначению сверх установленного 

законодательством срока, инициировать изъятие таких участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Срок: пожароопасный период. 

 

6. Директору МКУ «СолнСпас» (Д.В. Лахметкин): 

6.1. Организовать мероприятия по опашке, с созданием минерализованных 

полос населенных пунктов и СНТ, граничащих с лесными массивами.  

Срок: до 15.05.2022 г. 



6.2. Организовать корректировку паспортов пожарной безопасности 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, в соответствии с формой 

согласно приложению № 8 и 9 (п. 414. ППР № 1479). 

Срок: до 01.04.2022 года. 

6.3. Продолжить совместные рейды с сотрудниками ОНД и ПР                                    

по г.о. Солнечногорск, органов внутренних дел, миграционной службы, 

представителями администрации г.о. Солнечногорск и другими заинтересованными 

организациями по многодетным семьям и малообеспеченным                                                       

с несовершеннолетними детьми, обращая особое внимание на эксплуатацию 

электрического и газового оборудования, печного отопления и источников открытого 

горения. 

          Срок: постоянно 

 

7. Отделу экологии администрации городского округа Солнечногорск  

(В.Э. Денисов): 

7.1. Совместно с начальниками территориальных управлений администрации 

городского округа Солнечногорск, ОМВД России по городскому округу 

Солнечногорск, обеспечить в пожароопасных поселениях экологический порядок, 

следить за загрязнением окружающей среды, создания несанкционированных свалок 

в лесных массивах, на обочинах дорог и вблизи населённых пунктов; 

7.2. Запретить устраивать свалки горючих отходов на территории общего 

пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого 

имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых 

зонах и землях сельскохозяйственного назначения; 

7.3. Обеспечить в период со дня схождения снежного покрова до установления 

устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова очистку 

территорий прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. 

Срок: на пожароопасный период.               

 

8. Отделу сельского хозяйства администрации городского округа 

Солнечногорск (Н.Д. Марковский): 

8.1. Организовать проведение комплекса мероприятий, направленных на 

соблюдение правил пожарной безопасности на землях сельхозугодий, недопущение 

пала сухой травы, организовать опахивание сельхозугодий, животноводческих ферм 

и других объектов сельскохозяйственного назначения и разведения костров на полях 

(ст. 42 закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области»; 

8.2. Довести до сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, иных юридических (физических) лиц, владеющих, 

пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, земельными участками 

сельскохозяйственного назначения, в том числе прилегающих к лесным массивам, 

требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

Срок: на пожароопасный период. 

 



9. Отделу ЖКХ администрации городского округа Солнечногорск           

(Е.А. Луков), жилищно-коммунальным хозяйствам городского округа 

Солнечногорск:  

9.1. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий на объектах 

первоочередного жизнеобеспечения населения, земельных участках, полосах отвода 

и отчуждения; 

9.2. Организовать и провести с привлечением сотрудников отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.о. Солнечногорск управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Московской области совещание с руководителями управляющих 

организаций и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

профилактики и обеспечения пожарной безопасности на данной категории объектов.  

Срок: до 01.04.2022 года. 

9.3. Привлечь для проведения профилактических мероприятий направленных 

на предотвращение чрезвычайных ситуаций максимальное количество 

подведомственных вам работников, управляющие и эксплуатирующие организации, 

председателей советов МКД, а также активные слои населения. Положительная 

профилактическая работа может учитываться при проведении проверочных 

мероприятий и освещаться в средствах массовой информации. 

Срок: на пожароопасный период. 

9.4. Актуализировать (обновить) на информационных стендах жилых домов 

инструкции о мерах пожарной безопасности, а также действиях при обнаружении 

пожара. 

Срок: до 01.04.2022 года. 

9.5. Организовать доведение до рабочих бригад, проводящих регламентные 

работы на подведомственных объектах в зоне полос отвода и отчуждения, в лесных 

массивах и на торфяниках, меры противопожарной безопасности и порядок действия 

в случае возникновения пожара. 

Срок: до 15.05.2022 года. 

9.6. Провести проверки готовности сил и средств резерва водовозной и 

землеройной техники для возможного использования при тушении природных 

пожаров. 

Срок: до наступления летнего пожароопасного периода. 

9.7. Принять срочные меры по приведению пожарных гидрантов в рабочее 

состояние. 

О проделанной работе необходимо сообщить в Солнечногорский гарнизон 

пожарной охраны по адресу: г. Солнечногорск, ул. Вертлинская, д.5 (П.И. Шапель) и 

в МКУ «СолнСпас». 

Срок: 30 апреля 2022 года. 

9.8. Создать при домоуправлениях места для обучения жителей правилам 

пожарной безопасности. Провести проверку внутридомовых электрических сетей, 

дымоходов. Провести очистку от горючих материалов чердаков и подвалов и принять 

меры к недопущению посторонних лиц. 

Срок - до 01.06.2022 года. 

9.9. Организовать проверки противопожарного состояния жилых домов, в том 

числе состояние систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. 

 Срок: до 01.06.2022 года. 



 9.10. Произвести корректировку указателей улиц, номеров домов и мест 

размещения ближайших водоисточников. 

 Срок: до 01.06.2022 года. 

  

10. Рекомендовать начальнику Солнечногорского пожарно-спасательного 

гарнизона (П.И. Шапель): уточнить наличие водоемов и состояние подъездных 

путей к ним на территории наиболее вероятных возгораний лесов и торфяников. 

Срок: до 15.05.2022 года. 

 

11. Директору МКП «Имущественный комплекс жилищно-коммунального 

хозяйства» (С.М. Воробьёв) до 30 мая 2022 года представить на имя Главы 

городского округа Солнечногорск информацию по выполнению мероприятий в 

соответствии с «Дорожной картой», устранению неисправностей и ремонту 

источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) 

расположенных на территории городского округа Солнечногорск, восстановить 

отсутствующие указатели пожарных гидрантов. 

 

12. Рекомендовать ОНД и ПР по городскому округу Солнечногорск              

(Д.Ю. Нилов): 

12.1. Силами сотрудников отдела надзорной деятельности, в рамках проведения 

проверок, организовать контроль за противопожарным состоянием объектов 

жизнеобеспечения населенных пунктов, проведением профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение природных пожаров. 

Срок: постоянно. 

12.2. Оказать помощь руководителям: Управления образования, Управления 

молодёжной политики, физической культуры и спорта, ГБУЗ МО «Солнечногорская 

областная больница» в проведении тренировок по эвакуации людей из зданий с 

массовым пребыванием людей. 

Срок: до 15.05.2022 года. 

12.3. В рамках проведения проверок при выявлении грубых нарушений 

требований нормативных документов в области пожарной безопасности принимать 

решительные меры по их устранению и информировать Главу г.о. Солнечногорск и 

Солнечногорскую городскую прокуратуру о проделанной работе. 

           Срок: постоянно. 

 

13. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Солнечногорск 

(А.М. Сивых): 

13.1. Оказывать помощь территориальным управлениям администрации 

городского округа Солнечногорск в выявлении и пресечении нарушений гражданами 

и организациями Правил пожарной безопасности в лесах на территории городского 

округа. Привлекать к этой работе участковых инспекторов полиции, сотрудников 

патрульно-постовой службы и ГИБДД. 

Срок: на пожароопасный период. 

13.2. Организовать патрулирование по проезжим дорогам и проверку 

автостоянок для контроля за соблюдением водителями Правил пожарной 

безопасности. 

Срок: на пожароопасный период. 



13.3. Продолжить работу по проведению совместных обходов домовладений , 

где проживают неблагополучные семьи. 

Срок: до 31.03.2022 года. 

 

14. Управлению молодёжной политики, физической культуры и спорта 

(И.В. Артамонов), Управлению образования (Н.С. Ефимова), Управлению 

культуры (Н.В. Филимонова)отделу социального развития (С.В. Куликова) 

администрации городского округа Солнечногорск: 

 14.1. Организовать тренировки по эвакуации людей из зданий с массовым 

пребыванием людей. 

Срок: до 31.03.2022 года, далее-ежеквартально. 

14.2. Организовать с заместителями директоров образовательных учреждений 

по безопасности и преподавателями ОБЖ проведение методических занятий-  

инструктажей. 

Срок: до 31.03.2022 года, далее-ежеквартально. 

14.3. Усилить разъяснительную работу по вопросам профилактики пожаров     

из-за детской шалости с огнем с руководителями, учителями, воспитателями, а также 

с родителями в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

Срок: до 31.03.2022 года. 

14.4. Продолжить обучение детей правилам пожарной безопасности на уроках 

ОБЖ, классных часах, утренниках, а также с помощью проведения различных 

конкурсов, викторин по вопросам предотвращения гибели детей на пожарах, детской 

шалости с огнем и предупреждения различных чрезвычайных ситуаций с показом 

фото- и видеоматериалов (учебных фильмов). 

Срок: постоянно. 

14.5 Усилить работу по информированию родителей о требованиях пожарной 

безопасности, через родительские комитеты в социальных сетях (WhatsApp и т.д.).  

Срок: Еженедельно, до стабилизации обстановки с пожарами. 

 

15. Солнечногорскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области (И.А. Воробьёва): 

15.1. Совместно с ОМВД России по городскому округу Солнечногорск 

провести обходы мест проживания лиц, нуждающихся в помощи (одиноких, 

престарелых), неблагополучных семей, а также вероятных мест нахождения лиц без 

определенного места жительства.   

Срок: постоянно. 
15.2. Продолжить совместные рейды с сотрудниками органов внутренних дел, 

миграционной службы, представителями администрации г.о. Солнечногорск                   

и другими заинтересованными организациями по многодетным семьям                                

и малообеспеченным с несовершеннолетними детьми, обращая особое внимание        

на эксплуатацию электрического и газового оборудования, печного отопления               

и источников открытого горения. 

Срок: постоянно. 
15.3. Организовать проведение работ по оборудованию всех жилых помещений, 

где проживают многодетные семьи с несовершеннолетними детьми 

(неблагополучными, социально незащищёнными, инвалидами и т.д.) автономными 

дымовыми пожарными извещателями. Осветить данную работу в средствах массовой 



информации (возможно с устройством GSM модуля для оперативной передачи в 

подразделение пожарной охраны информации о пожаре). 
 

16. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск (И.А. Прокопова): 

16.1. Организовать информирование населения о пожарной обстановке на 

территории городского округа, обеспечить пропаганду Правил пожарной 

безопасности в лесных массивах, местах проживания и массового пребывания людей. 

Срок: май-октябрь 2022 года. 

16.2. Обеспечить опубликование агитационных материалов на 

противопожарную тематику в средствах массовой информации. 

           Срок: май-октябрь 2022 года. 

 16.3. Увеличить количество репортажей на телевидении, количество статей в 

газетах, задействовать для противопожарной агитации маршрутные транспортные 

средства, торговые центры, а также другие места с массовым пребыванием людей. 

Ежемесячно информировать МКУ «СолнСпас» и ОНД и ПР по городскому округу 

Солнечногорск и другие заинтересованные службы о количестве маршрутных 

транспортных средств, оборудованных наглядной информацией с указанием 

телефона вызова экстренных служб, и количестве радиопередач, озвученных по 

громкоговорящей связи.  

 Срок: май-октябрь 2022 года. 

 16.4. Информировать население о недопущении разжигания костров, сжигания 

бытового мусора, производственных, строительных и других отходов на улицах, 

дворовых территориях и в лесопарковых зонах. 

 Срок-до окончания пожароопасного периода. 

  

17. Управлению потребительского рынка администрации городского 

округа Солнечногорск (В.Е. Золотенко) рекомендовать директорам 

(руководителям) торгово-развлекательных комплексов, расположенных на 

территории городского округа Солнечногорск: 

Провести комплекс первоочередных мероприятий по обеспечению 

безопасности торговых и торгово-развлекательных комплексов. 

При разработке Планов, расчетов и инструкций особое внимание обратить на 

выполнение комплекса первоочередных мероприятий, включая возложение 

конкретных обязанностей на должностных лиц по порядку проведения оповещения и 

эвакуации из объекта в том числе: 

-организацию и планирование противопожарных и антитеррористических 

мероприятий; 

-совершенствование противопожарной и антитеррористической защищенности 

объекта; 

-организацию взаимодействия с ЧОП, осуществляющими охрану объектов; 

-разработку комплекта документов противопожарной и антитеррористической 

направленности; 

-организацию работы по обучению и подготовке технического персонала ТРК 

к действиям в условиях различных ЧС (указанные задачи должны быть прописаны в 

должностных инструкциях ответственных лиц), а также выполнении практических 

первоочередных мероприятий во взаимодействии с работниками ЧОП; 



-ежедневное проведение целевого инструктажа технического персонала ТРК, а 

также во взаимодействии со старшим смены охраны – работников ЧОП по порядку 

действий в чрезвычайной ситуации, в том числе техногенного и террористического 

характера; 

-проведение практических тренировок на объекте не реже 1-го раза в квартал 

(при этом причина учебной чрезвычайной ситуации (вводной) не имеет большого 

значения, так как характер и порядок проведения эвакуации практически идентичен 

как при угрозе совершения террористического акта, так и при пожаре); 

-своевременную актуализацию и утверждение у руководителя объекта списка 

(перечня) номеров телефонов экстренных служб реагирования (полиция, пожарная 

служба, скорая помощь, единая дежурная диспетчерская служба, ФСБ) для 

использования в работе при осуществлении информирования при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

-осуществление эвакуационных мероприятий на объекте при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

-задействование громкоговорящие установки для трансляции текстов по 

требованием пожарной безопасности. 

- задействовать плазменные экраны по вопросу информирования и 

популяризации безопасного образа жизни среди населения.  

 

 

 

Первый заместитель  

Председателя КЧС и ОПБ 

администрации городского округа  

Солнечногорск         К.С. Русов 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ        С.В. Балатский 

 


