
 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций        

и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа 

Солнечногорск 

от 29 апреля 2022 года 

 

 

1. По обеспечению безопасного отдыха людей, организации их поиска              

и спасения на водных объектах, расположенных на территории городского 

округа Солнечногорск Московской области, в летний период 2022 года.  

 

         
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

от 30 сентября 2020 года № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами         

в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области от 11 апреля 2022 года № 519 «Об обеспечении 

соблюдения мер безопасности и предотвращения несчастных случаев среди 

населения при нахождении на водных объектах городского округа Солнечногорск 

Московской области в 2022 году, в целях обеспечения подготовки пляжей                  

к купальному сезону и выполнения мероприятий, направленных на предупреждение 

гибели людей на водных объектах на территории городского округа Солнечногорск, 

заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, Комиссия 

приняла решение: 
 

1.1. Рекомендовать Главе городского округа Солнечногорск, 

начальникам Территориальных управлений:  

1.1.1. Обеспечить выполнение постановления Правительства Московской 

области от 28 сентября 2007 года №732/21 «О правилах охраны жизни людей              

на водных объектах в Московской области». 

Срок: постоянно. 
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1.1.2. В период купального сезона обеспечить подготовку мест отдыха 

населения у водных объектов, пригодных для использования, выявлять                       

и устранять недостатки. 

Срок: период купального сезона. 

1.1.3. Провести работу по привлечению арендаторов по заключению 

договорных отношений об аренде земельных участков пляжей и мест массового 

отдыха на воде. 

Срок: июнь - июль 2022 г. 

1.1.4. Принять меры по развертыванию и работе в период купального сезона в 

местах массового отдыха людей у водных объектов, где отсутствуют водно-

спасательные станции, спасательных постов МКУ «СолнСпас»», нештатных 

спасательных постов. 

Срок: июнь - август 2022 г. 

1.1.5. Активизировать реализацию мероприятий «Месячника безопасности на 

водных объектах».  

Срок: июнь 2022 г.  

1.1.6. Провести работу по уточнению перечня мест купания населения             

на водных объектах, для выработки предложений по проектированию новых пляжей 

и новых рекреационных зон в пределах муниципального образования,                        

до 01.06.2022 г. перечень мест купания и отдыха людей на водных объектах 

представить в КЧС и ОПБ администрации городского округа Солнечногорск. 

Срок: купальный сезон 2022 г. 

 

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

1.2.1. Организовать работу по регулярному исследованию качества воды 

водоёмов и песка пляжей на соответствие: 

-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

1.2.2. Организовать круглосуточный приём информации об обстановке          

на пляжах и в местах стихийного отдыха населения на водных объектах. 

Срок: постоянно, в течение купального сезона 2022 г. 

 

1.3. Директору МБУК «Парки Солнечногорья» (С.А. Митряшин): 

1.3.1. В случае неудовлетворительных проб качества песка - проводить его 

замену. В случае неудовлетворительных проб качества воды - принимать меры по 

запрещению купания, вывешивая аншлаги «Купаться запрещено», с объяснением 

причин запрета. 
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1.3.2. Организовать работу по установке громкоговорящей связи                                

с постоянной трансляцией профилактических текстов по формированию                     

у населения безопасного поведения на воде. 

Срок: постоянно, в течение купального сезона 2022 г. 

1.3.3. Определить порядок оснащения мест массового отдыха людей у водных 

объектов плавсредствами, другим необходимым имуществом и связью, принять 

меры по указанному направлению действий. 

Срок: июнь – август 2022 г. 

1.3.4. Места массового отдыха людей у водных объектов оборудовать 

стендами информации по оказанию помощи с перечислением телефонов экстренной 

связи. 

Срок: до 1 июня 2022 г.  

 

1.4. Управлению потребительского рынка администрации городского 

округа Солнечногорск (В.Е. Золотенко) совместно с ОМВД России                      

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

1.4.1. Провести рейд по выявлению и прекращению деятельности незаконной 

торговли в местах массового отдыха людей у водных объектов. 

1.4.2. Обеспечить муниципальный пляж и зоны отдыха в соответствии             

с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населённых мест», доброкачественной питьевой водой                               

и туалетами. 

 

1.5. Рекомендовать владельцам коммерческих пляжей: 

1.5.1. Оборудовать пляжи и зоны отдыха в соответствии с требованиями 

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых 

мест», обеспечить их доброкачественной питьевой водой и туалетами. 

1.5.2. Организовать работу по регулярному исследованию качества воды 

водоёмов и песка пляжей на соответствие СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод» и СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» соответственно. В случае 

неудовлетворительных проб качества песка - проводить его замену. В случае 

неудовлетворительных проб качества воды - принимать меры по запрещению 

купания, вывешивая аншлаги «Купаться запрещено», с объяснением причин 

запрета. 

1.5.3. Определить порядок оснащения мест массового отдыха людей у водных 

объектов плавсредствами, другим необходимым имуществом и связью, принять 

меры по указанному направлению действий. 

Срок: июнь – август 2022 г. 

1.5.4. Места массового отдыха людей у водных объектов оборудовать 

стендами информации по оказанию помощи с перечислением телефонов экстренной 

связи. 

Срок: до 1 июня 2022 г.  
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1.6. Рекомендовать ООО «Экопромсервис» (А.В. Чувиков) заключить 

договоры с базами отдыха по своевременному вывозу мусора и обеспечению 

чистоты в районе водных объектов. 

 

1.7. Управлению информационной политики администрации городского 

округа Солнечногорск (И.А. Прокопова) организовать доведение до населения по 

телевидению, радио, через газеты, разместить в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет «INSOLNECHNOGORSK.RU» информацию 

о состоянии зон отдыха.  

2. «О задачах по обеспечению пожарной безопасности населения                  

и территории городского округа Солнечногорск Московской области                      

в летний пожароопасный период 2022 года».  

«О проведении планово – профилактических мероприятий, направленных 

на поддержание в исправном состоянии источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории городского округа 

Солнечногорск в 2022 году». 

В целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке                            

к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров                      

на территории городского округа Солнечногорск в летний пожароопасный период в 

2022 году, заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

Комиссия приняла решение: 

 

1. Начальникам Территориальных управлений администрации 

городского округа Солнечногорск: 

1.1. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

по городскому округу Солнечногорск УНД и ПР ГУ МЧС России                               

по Московской области (Д.Ю. Нилов) продолжить работу с руководителями 

садоводческих товариществ по предупреждению пожаров в летний период, 

организовать дистанционное получение профилактической информации 

представителям СНТ. 

1.2. Осуществлять мониторинг за выполнением мероприятий                           

по обеспечению пожарной безопасности объектов летнего отдыха населения. 

1.3. Сформировать мобильные группы для проведения патрулирования        

в наиболее пожароопасных районах на подведомственных территориях, адреса 

маршрутов предоставить в МКУ «СолнСпас». 

Срок: постоянно в течение пожароопасного периода. 

1.4. Обеспечить достоверное предоставление информации                                  

о возникновении лесных и торфяных пожаров, ходе их ликвидации в МКУ 

«СолнСпас»». 

1.5. Активизировать работу по привлечению волонтёров, общественных 

движений для участия в работах по предупреждению лесных и торфяных пожаров в 

пожароопасный период 2022 года. 

1.6. Организовать разъяснительную работу среди населения                               

о последствиях палов травы, соблюдении правил пожарной безопасности                   
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в населённых пунктах, соблюдении правил пожарной безопасности в лесах,               

а также об ответственности юридических и физических лиц за уничтожение или 

повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдении правил пожарной 

безопасности в населённых пунктах, использовать дистанционные методы 

публикации в социальных сетях, рассылка в мессенджерах и др. 

Срок: постоянно в течение пожароопасного периода. 

 

2. Рекомендовать Клинскому филиалу ГКУ МО «Мособллес»               

(А.А. Маслов), Клинско-Истринскому филиалу ГАУ МО «Центрлесхоз»       

(Ю.В. Назаровец): 

 2.1. 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. 

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

привлекаемыми к ликвидации лесоторфяных пожаров на территории 

государственного лесного фонда, согласовать порядок привлечения сил                     

и средств, порядок материально- технического обеспечения. 

 2.3. Усилить контроль за соблюдением Правил пожарной безопасности            

в лесах. 

             Срок: пожароопасный период. 

 2.4. Организовать взаимодействие и обмен информацией по пожарной 

обстановке с диспетчерской службой начальника Солнечногорского пожарно-

спасательного гарнизона и МКУ «СолнСпас»». 

 2.5. В течение всего пожароопасного периода предпринимать оперативные 

меры по обнаружению возгораний и их ликвидации. 

  

3. Управлению экологии и административно-технического надзора 

администрации городского округа Солнечногорск (С.В. Букреев) совместно с 

начальниками Территориальных управлений администрации городского округа 

Солнечногорск, ОМВД России по городскому округу Солнечногорск обеспечить в 

населённых пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров экологический порядок, 

следить за загрязнением окружающей среды, предупреждать случаи сжигания 

мусора и строительных отходов, создания несанкционированных свалок в лесных 

массивах, на обочинах дорог и вблизи СНТ. 

Срок: на пожароопасный период.               

           

4. Отделу сельского хозяйства администрации городского округа 

Солнечногорск (Н.Д. Марковский) организовать проведение комплекса 

мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности на 

землях сельхозугодий, недопущение пала сухой травы, обеспечить опахивание 

сельхозугодий, животноводческих ферм и других объектов сельскохозяйственного 

назначения, собственниками (арендаторами) земельных участков. 

Срок: на пожароопасный период. 
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5. Заведующему отделом ЖКХ администрации городского округа 

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

округа Солнечногорск:  

5.1. 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 г. 

5.2. Организовать проверки противопожарного состояния жилых домов, в том 

числе состояние систем противопожарной защиты зданий повышенной этажности. 

 Срок: до 01.06.2022 г. 

 5.3. Произвести корректировку указателей улиц, номеров домов. 

 Срок: до 01.06.2022 г. 

 5.4. Обеспечить своевременное обновление вывешенных информационных 

листовок по пожарной безопасности на информационных щитах дворовых 

площадок вблизи входов в подъезды жилых домов. 

 Срок: постоянно. 

 

6. 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 1 июня 2022 года. 

 

7. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности                    

по городскому округу Солнечногорск (Д.Ю. Нилов): 

7.1. Силами сотрудников отдела надзорной деятельности организовать 

контроль за противопожарным состоянием объектов жизнеобеспечения населенных 

пунктов, проведением профилактических мероприятий, направленных на 

недопущение лесных и торфяных пожаров. 

Срок: постоянно. 

7.2. Оказать помощь руководителям: Управления образования, Управления 

молодёжной политики, физической культуры и спорту, Управления культуры 

администрации городского округа Солнечногорск, ГБУЗ МО «Солнечногорская 

областная больница» и других социально значимых объектов в проведении 

тренировок по эвакуации людей из зданий с массовым пребыванием людей. 

Срок: в течение пожароопасного периода. 

7.3. Еженедельно предоставлять информацию о размещении материалов           

в периодической печати муниципальных изданий СМИ по информированию 

населения об оперативной обстановке с пожарами на территории района, 

обеспечению пропаганды Правил противопожарного режима в лесных массивах, 

местах проживания и массового пребывания людей. 

Срок: постоянно. 

7.4 Проводить проверки обеспечения пожарной безопасности объектов 

летнего отдыха населения. 

Срок: постоянно. 
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8. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Солнечногорск 

(А.М. Сивых): 

8.1. Оказывать помощь 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. 

8.2. Организовать патрулирование по проезжим дорогам и проверку 

автостоянок для контроля за соблюдением водителями Правил пожарной 

безопасности. 

Срок: на пожароопасный период. 

 

9. Управлению информационной политики администрации 

Солнечногорского муниципального района (И.А. Прокопова): 

9.1. 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. 

9.2. Поручить редактору газеты «Сенеж» еженедельный выход информации о 

пожарной безопасности. 

Срок: постоянно. 

 

10. Управлению образования администрации городского округа 

Солнечногорск (Н.С. Ефимова): 

10.1. Организовать проведение инструктажа с лицами, ответственными          

за пожарную безопасность подведомственных учреждений с участием сотрудников 

ОНД и ПР. 

Срок: постоянно. 

 

11. Заместителю Главы администрации городского округа Солнечногорск 

(И.А. Ермаков): 

11.1. Организовать установку баннеров в количестве рекомендуемом             

ГУ МЧС по Московской области, 1 баннер на 10000 населения. 

          Срок: до 10 июня 2022 года. 

 

12. Рекомендовать МКП «ИК ЖКХ» (С.М. Воробьёв), руководителям 

ЖКХ:  

12.1. Организациям, эксплуатирующим сети наружного противопожарного 

водоснабжения, принять срочные меры по приведению пожарных гидрантов в 

рабочее состояние. 
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О проделанной работе необходимо сообщить в Солнечногорский гарнизон 

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

и в МКУ «СолнСпас». 

Срок: май 2022 г. 

 12.2. Доложить о принятии на баланс в территориальном управлении 

Соколовское двух новых пожарных гидрантов. 

 Срок: до 25 мая 2022 г. 

12.3. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий                             

на объектах первоочередного жизнеобеспечения населения, земельных участках, 

полосах отвода и отчуждения. 

Срок: на пожароопасный период. 

12.4. 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 1 июня 2022 года. 

 

13. Управлению потребительского рынка (В.Е. Золотенко), начальнику 

отдела промышленности, инвестиций и инноваций администрации городского 

округа Солнечногорск (Г.С. Яралов): 

 13.1. Информировать руководителей промышленных предприятий и торговых 

объектов о необходимости актуализации работы по составлению, корректировке и 

переработке планов тушения пожара на объекты, имеющиеся в перечне на 

составление, утвержденные главой городского округа Солнечногорск. 

Срок: до 01 июля 2022 года. 

 13.2. Предложить руководителям объектов экономики, находящимся на 

территории городского округа Солнечногорск и имеющим собственные сети 

противопожарного водоснабжения, провести сезонную проверку наружного 

противопожарного водоснабжения на подведомственной территории 

Срок: до 01 июля 2022 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

КЧС и ОПБ администрации 

городского округа Солнечногорск     К.С. Русов 

 

 

Секретарь КЧС и ОПБ 

КЧС и ОПБ администрации 

городского округа Солнечногорск     С.В. Балатский 


