
РЕШЕНИЕ 

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 25 июля 2012 года 

1. О состоянии системы оповещения Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области. 

 

Заслушав информацию начальника управления по территориальной безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области А.В. Сидорова, ведущего инженера линейно - 

технического цеха г. Павловский Посад ОАО «Ростелеком» А.В. Кузнецова о состоянии 

системы оповещения Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию начальника управления по территориальной безопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области А.В. Сидорова, ведущего инженера линейно - технического цеха 

г. Павловский Посад ОАО «Ростелеком» А.В. Кузнецова о состоянии системы оповещения 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать начальнику линейно - технического цеха г. Павловский Посад ОАО 

«Ростелеком» Е.В. Крючковой,   руководителю   ЕДДС  –  старшему  диспетчеру    ЕДДС  

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Э.А. 

Шарипову провести по согласованию со СЦ «Звенигород» внеплановую проверку системы 

оповещения по выявлению неисправностей аппаратуры. 
Срок исполнения: до 01 августа 2012 года. 

 

3. Заместителю начальника управления - начальнику отдела по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Павлово - Посадского муниципального района    Московской области А.В. 

Евстифееву:  

3.1. Подготовить нормативный правовой акт Главы Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области о закреплении электросирен за организациями 

и предприятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: до 01 августа 2012 года. 

3.2. Организовать проведение ремонта вышедшей из строя аппаратуры в рамках 

существующего договора с линейно – техническим  цехом г. Павловский Посад ОАО 

«Ростелеком». 
Срок исполнения: до 15 августа 2012 года. 

3.3. При необходимости предусмотреть закупку и установку дополнительных 

электросирен. 
Срок исполнения: до 31 августа 2012 года. 

3.4. В случае возникновения ЧС для оповещения населения задействовать радио  

(Государственное учреждение Московской области «Павлово–Посадское 

информагентство»), телевидение (МУП Павлово-Посадского муниципального района 

«Редакция телевизионной программы «Радуга»), в том числе кабельное телевидение (ООО 

«Ирис», «Савва»), громкоговорящую связь, установленную на автомобилях оперативных 

служб (МО МВД РФ «Павлово-Посадский») и передвижного оперативного штаба 

администрации Павлово - Посадского муниципального района Московской области.  
Срок исполнения: до 01 августа 2012 года. 

 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 

собственности, Павлово–Посадского муниципального района Московской области: 



4.1. Обновить памятки по действиям населения при получении сигналов оповещения о 

ЧС и по гражданской обороне. 
Срок исполнения: до 01 августа 2012 года. 

 

5. Контроль за выполнением решения комиссии возложить на начальника управления по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации   Павлово   -  Посадского   муниципального   района    Московской    области  

А.В. Сидорова.  
 

2. О мероприятиях по стабилизации обстановки с пожарами в связи с 

увеличением количества пожаров на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 
 

Заслушав информацию и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-

Посадскому району УНД  ГУ  МЧС России  по  Московской   области  А.Л. Косова о 

мероприятиях по стабилизации обстановки с пожарами в связи с увеличением количества 

пожаров на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому   

району   УНД   ГУ   МЧС   России   по   Московской   области   (далее - ОНД) А.Л. Косова о 

мероприятиях по стабилизации обстановки с пожарами в связи с увеличением количества 

пожаров на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области: 

2.1. Активизировать работу по проведению мероприятий по реализации первичных мер 

пожарной безопасности. Провести встречи, сходы с населением, организовать проведение 

месячника пожарной безопасности.  
Срок исполнения: постоянно. 

2.2. Предоставить в ОНД уточненные графики встреч с населением, сходов на 

территориях населённых пунктов городских и сельских поселений Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области на второе полугодие 2012 года. 
Срок исполнения: 01 августа 2012 года.  

2.3. Еженедельно на сайтах и в печатных изданиях сельских и городских поселений 

размещать информацию о произошедших пожарах, их причинах возникновения и мерам 

пожарной безопасности в их недопущении (информацию получать у руководства ОНД на 

оперативных совещаниях у Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области). 
Срок исполнения: еженедельно. 
2.4. Провести дополнительно опашку вокруг населенных пунктов, садоводческих 

некоммерческих товариществ на территориях поселений и окос травы.  
Срок исполнения: 30 августа 2012 года. 

 

3. Директору МУП «Управляющая компания «Жилой дом» И.С. Горюнову:  

3.1. Продолжить разъяснительную работу и распространение в жилых домах листовок о 

мерах пожарной безопасности. Проверить на предмет пожарной безопасности чердаки и 

подвалы жилых домов, закрыть и опечатать. Особое внимание уделять домам с низкой 

устойчивостью при пожаре (деревянные барачного типа, с пустотными конструкциями, 

ветхие). При выявлении лиц ведущих асоциальный образ жизни предоставлять информацию 

в ОНД. 
Срок исполнения: постоянно. 

 



4. Рекомендовать и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-

Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области А.Л. Косову:  

4.1. Составить план проведения инструктажей, подворовых обходов, встреч с 

населением и других профилактических мероприятий направленных на стабилизацию 

обстановки с пожарами.   
Срок исполнения: 01 августа 2012 года. 

4.2. Продолжить проведение проверок противопожарного состояния объектов жилищно - 

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, учреждений образования 

и культуры Павлово–Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: постоянно. 

4.3. Обеспечить информирование населения через средства массовой информации о 

соблюдении правил пожарной безопасности в летний период. 

Срок исполнения: в летний период. 

 

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела № 13 Государственного 

административно-технического надзора Московской области М.И. Волкову обеспечить 

контроль за соблюдением чистоты и порядка на территории, прилегающей к частному 

жилому сектору, в том числе СНТ, Павлово–Посадского муниципального района 

Московской области. 
Срок исполнения: постоянно. 

6. Рекомендовать директору – главному редактору государственного учреждения 

Московской области «Павлово–Посадское информагентство» Е.А. Красовой: 

6.1. Обеспечить информирование населения через средства массовой информации о 

мерах по соблюдению правил пожарной безопасности и мерам по недопущению пожаров по 

информации предоставляемой ОНД. 
Срок исполнения: постоянно.  

 

7. Директору Павлово-Посадского ПАТП Е.А. Монахову:  

7.1. Разместить тексты социальной рекламы противопожарной тематики на 

общественном автотранспорте. Текст рекламы получить в ОНД.  
Срок исполнения: 06 августа 2012 года.  

 

8. Заместителю начальника Орехово–Зуевского территориального управления силами и 

средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» В.М. Кукушкину:  

8.1. Продолжить разъяснительную работу с населением по пожарной безопасности на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. Еженедельно 

до стабилизации обстановки с пожарами проводить агитационные мероприятия с населением 

в сельской местности, включая СНТ.  
Срок исполнения: постоянно. 

 

9. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Павлово-

Посадский» А.В. Злому:  

9.1. Участковым инспекторам полиции совместно с инспекторским составом ОНД 

продолжить ежедневные рейды по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ 

жизни. 

9.2. Задействовать автомобили оснащённые громкоговорящими устройствами для 

оповещения населения о мерах пожарной безопасности. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

10. Рекомендовать руководителю ОАО «Жилсервис-Посад» В.М. Борисовой продолжить 

размещение на постоянной основе краткой информации о мерах пожарной безопасности в 

быту в квитанциях жителей по оплате коммунальных услуг. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

11. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 

собственности, Павлово–Посадского муниципального района Московской области: 



11.1. Проверить состояние прилегающих дорог, водоисточников, подъездов к ним,  

исправность телефонной связи. 

11.2. Продолжить работу по созданию на предприятиях и в организациях добровольных 

пожарных дружин.   

11.3. Исключить проживание рабочих и служащих в зданиях и сооружениях 

предприятий и организаций не предназначенных для этого. 

11.4. Запретить эксплуатацию электронагревательных приборов не заводского 

изготовления и не имеющих устройств автоматического отключения. 
Срок исполнения: постоянно. 

12. Контроль за выполнением решения комиссии возложить на начальника управления 

по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации   Павлово   -  Посадского   муниципального   района    Московской    области  

А.В. Сидорова.  

 

3. О ситуации сложившейся на полигоне ТБО, расположенном на территории 

сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

 

Заслушав информацию заместителя председателя  комитета  по  развитию  ЖКХ  М.В. 

Винокурова о ситуации сложившейся на полигоне ТБО, расположенном на территории 

сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию       заместителя    председателя      комитета     по     развитию      ЖКХ   

М.В. Винокурова о ситуации сложившейся на полигоне ТБО, расположенном на территории 

сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области принять к сведению. 

 

2. Заместителю Главы администрации – начальнику управления архитектуры и 

капитального строительства администрации Павлово–Посадского муниципального района 

Московской области А.Ф. Елисееву проработать вопрос о выделении грунта (песка) для 

дополнительного завоза на полигон ТБО в объеме 50 тыс. куб. м.  
Срок исполнения: до 03 августа 2012 года. 
3. Заместителю Главы администрации А.В. Федорову определить источник 

финансирования расходов на ликвидацию сложившейся ситуации по полигону ТБО. 
Срок исполнения: до 26 августа 2012 года. 

4. Руководителю ООО «Эра» А.Н. Масякину: 

4.3. Рассмотреть вопрос о размещении на полигоне ТБО площадки под сортировку 

мусора. 
Срок исполнения: до 26 августа 2012 года. 

4.2. Привлечь (арендовать) инженерную технику для выполнения работ на полигоне 

ТБО. 
Срок исполнения: до 21 августа 2012 года. 

4.3. Организовать завоз грунта (песка) на полигон ТБО в объеме 50 тыс. куб. м.  
Срок исполнения: до 30 сентября 2012 года. 

5. Контроль за выполнением решения комиссии возложить на Первого заместителя 

Главы администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

О.Б. Соковикова. 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области – Председатель 

КЧС    и    ОПБ     Павлово  -    Посадского  

муниципального района Московской области                                                          А.Ю. Лютоев 


