
РЕШЕНИЕ 

внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

от 01 марта 2012 года. 
 

1. О выполненных мероприятиях в ходе подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 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 М.М. Любомудровой об  

обеспечении    пожарной    безопасности,    руководителей    организаций    и     предприятий  

(О.И. Некрасова, Н.М. Краснов, В.В. Дубинский, Н.М. Курбатский, Е.В. Крючкова, В.П. 

Харитонов, И.С. Горюнов) о выполненных мероприятиях в ходе подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации 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 М.М. Любомудровой об обеспечении 

пожарной безопасности, руководителей организаций и предприятий о выполненных 

мероприятиях в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

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. Провести работу совместно с отделом надзорной деятельности по Павлово-

Посадскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области (далее – ОНД) по 

усилению мер противопожарной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации на территории Павлово–Посадского муниципального 

района Московской области. 
      Срок исполнения: до 04 марта 2012 года. 

2.2. Обязать управляющие эксплуатирующие компании жилого сектора обеспечить 

проведение мероприятий по очистке лифтовых шахт и лестничных клеток жилых домов от 

мусора. Провести инвентаризацию систем дымоудаления и противопожарной автоматики, 

внутреннего противопожарного водопровода с последующим их комплектованием и 

устранением неисправностей.  
Срок исполнения: до 04 марта 2012 года.  

2.3. Разработать графики дежурства ответственных должностных лиц в городских и 

сельских поселениях на период проведения выборов Президента Российской Федерации на 

территории Павлово–Посадского муниципального района Московской области и 

предоставить в управление по территориальной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации Павлово–Посадского муниципального района 

Московской области. 
Срок исполнения: до 02 марта 2012 года.  

2.4. Обязать руководство организаций, предприятий и учреждений, независимо от их 

организационно-правовой формы обеспечить неукоснительное выполнение 

противопожарных норм и правил в местах с массовым пребыванием людей. Обеспечить 

своевременную очистку от снега дорог и подъездных путей к избирательным участкам, 

жилым домам, источникам противопожарного водоснабжения. Проводить противопожарные 

осмотры территорий и помещений перед их закрытием в дни подготовки и проведения 

выборов с целью выявления нарушений, способствующих возникновению и развитию 

пожаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений.  



Срок исполнения: до 02 марта 2012 года. 

2.5. Совместно с ОНД организовать еженедельное освещение в средствах массовой 

информации требования пожарной безопасности, принимаемые меры по предупреждению 

пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также обстановку с пожарами и последствиями от них. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

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

     3.1. Проверить, закрыть и опечатать чердаки и подвалы жилых домов. 
Срок исполнения: до 02 марта 2012 года. 

     3.2. Совместно с ОНД распространить в жилых домах листовки по мерам пожарной 

безопасности при эксплуатации отопительных приборов в зимний период в ходе подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации. 
Срок исполнения: до 04 марта 2012 года.  

3.3. Обеспечить проведение мероприятий по очистке мусоропроводов (шахт) и 

лестничных клеток от мусора. 
Срок исполнения: постоянно. 

3.4. Пресекать факты несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

чердачные и подвальные помещения жилых домов. 
Срок исполнения: постоянно. 

3.5. Принять меры по очистке от снега дорог (внутриквартальных) и подъездных путей к 

избирательным участкам, жилым домам, источникам противопожарного водоснабжения. 
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года. 

 

4. Рекомендовать врио начальника 41 ПЧ ФГКУ «23 ОФПС по МО» П.А. Зенину 

организовать и провести проверку пожарных гидрантов, пожарных водоемов и подъездов к 

ним на территории Павлово–Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года. 

 

5. Рекомендовать и.о. начальника отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому 

району УНД ГУ МЧС России по Московской области М.М. Любомудровой: 

5.1. Совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский», 

Роспотребнадзором провести проверки противопожарного состояния объектов жилищно - 

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области, учреждений образования и культуры, 

задействованных в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации. 
Срок исполнения: до 02 марта 2012 года.   

     5.2. Подготовить и организовать распространение среди населения листовок, памяток, 

инструкций по мерам пожарной безопасности. 
      Срок исполнения: до 02 марта 2012 года.   
     5.3. Обеспечить информирование населения через средства массовой информации (далее 

– СМИ) о соблюдении правил пожарной безопасности в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

     6. Рекомендовать заместителю начальника Орехово–Зуевского территориального 

управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» В.М. Кукушкину:  

     6.1. Продолжить осуществление через СМИ пропаганду мер противопожарной 

безопасности среди населения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

в период проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Павлово–

Посадского муниципального района Московской области. 
      Срок исполнения: до 04 марта 2012 года.   

     6.2. Совместно с ОНД организовать проведение разъяснительной работы с населением по 

правилам пользования электронагревательными приборами, усилить профилактические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации. 
      Срок исполнения: постоянно. 

 



7. Начальнику управления образования администрации Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области О.И. Некрасовой, начальнику управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью администрации Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области Н.М. Краснову провести в учебных заведениях, 

в учреждениях культуры и спорта совещания – семинары по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации.  
Срок исполнения: до 02 марта 2012 года.   

 

8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области, в том числе задействованных в подготовке и 

проведении выборов Президента Российской Федерации: 

8.1. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам 

проведения мероприятий.  
Срок исполнения: на период проведения мероприятий.   

8.2. Проверить состояние водоисточников, исправность телефонной связи. 
Срок исполнения: на период проведения мероприятий.   

8.3. Организовать своевременную очистку от снега и льда пожарных гидрантов, а также 

подъездов к ним. 
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года. 

8.4. Запретить эксплуатацию электронагревательных приборов не заводского 

изготовления.  
Срок исполнения: постоянно. 

8.5. Разработать графики дежурства ответственных должностных лиц (для организаций 

жизнеобесбечения, учреждений, задействованных в подготовке и проведении выборов) на 

период проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Павлово–

Посадского муниципального района Московской области и предоставить в управление по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Павлово–Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: до 02 марта 2012 года.  

8.6. Обеспечить дежурство персонала (дежурные электрики), ответственного за 

электроснабжение учреждений, организаций, задействованных в подготовке и проведении 

выборов, в том числе ОАО «Экситон» на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, 

вызванных авариями на питающей подстанции №626, расположенной на территории ОАО 

«Экситон». 
Срок исполнения: до 05 марта 2012 года.  

8.7. Руководителям учреждений, организаций, задействованных в проведении выборов и 

предоставляющих помещения для голосования, подготовить переносные осветительные 

приборы на случай аварийного отключения электроэнергии. 
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года.  

 

9. Генеральному директору ОАО «Павлово-Посадская электросеть» Н.М.Курбатскому, 

начальнику Павлово–Посадского района электрических сетей филиала ОАО «МОЭСК» 

восточные электросети В.П. Харитонову:  

9.1. Подготовить и содержать в готовности к возможным действиям аварийно-ремонтные 

бригады. Провести инструктажи дежурных смен и ответственных должностных лиц по 

мерам пожарной безопасности и порядку действий.  

9.2. Провести мероприятия по проверке электрических сетей и обеспечению 

бесперебойного электроснабжения, в границах ответственности, объектов 

жизнеобеспечения, помещений для голосования. Предусмотреть на случай аварийного 

отключения электроэнергии задействование резервных источников электропитания, 

подготовить схемы их подключения. 
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года. 

 

10. Рекомендовать начальнику Павлово–Посадского управления социальной защиты 

населения    Министерства     социальной     защиты     населения     Московской      области  



В.И. Кондрашкину совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский», ОНД провести подворовые обходы одиноких, престарелых граждан, уточнить 

списки перечисленных выше граждан и проинструктировать по выполнению мер пожарной 

безопасности.  
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года. 

 

11. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» А.В. Злому совместно с сотрудниками ОНД, МУП «Управляющая компания 

«Жилой дом» организовать проведение профилактической работы с лицами входящими в 

группу риска, а также, склонных к употреблению алкогольных напитков (ведущих 

асоциальный образ жизни) по выполнению мер пожарной безопасности.  
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года. 

 

12. Директору ГУП МО «Павлово-Посадский АВТОДОР» В.Н. Долгову, директору ОАО 

«Павлово-Посадское ДРСУ» И.А. Ташбулатову обеспечить своевременную очистку от снега 

дорог и подъездных путей к объектам жизнеобесбечения, избирательным участкам, 

источникам противопожарного водоснабжения. 
Срок исполнения: до 03 марта 2012 года. 

 

13. Директору – главному редактору государственного учреждения Московской области 

«Павлово–Посадское информагентство» Е.А. Красовой, главному редактору МУП «РТП 

«Радуга» А.В. Сандлеру совместно с и.о. начальника ОНД М.М. Любомудровой обеспечить 

информирование населения через средства массовой информации о соблюдении правил 

пожарной безопасности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации.  
Срок исполнения: на период проведения мероприятий. 

 

2. О выполнении «Плана основных мероприятий по предупреждению заноса, 

ликвидации и предотвращению распространения заболевания африканской чумой 

свиней на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2011-2012 гг.». 

 

Заслушав информацию начальника государственного учреждения ветеринарии 

Московской области (далее - ГУВ МО) «Павлово - Посадская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» А.К. Кривошеева о выполнении «Плана основных 

мероприятий по предупреждению заноса, ликвидации и предотвращению распространения 

заболевания африканской чумой свиней на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области на 2011-2012 гг.», 

 

                                                    Комиссия решила: 

 

1. Информацию начальника ГУВ МО «Павлово - Посадская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» А.К. Кривошеева принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области: 

2.1. Запретить подворный убой свиней. Ввоз, вывоз, передвижение свинопоголовья вести 

под контролем госветслужбы.  
Срок исполнения: с 01 марта 2012 года. 

2.2. Провести переучет свинопоголовья по каждому населенному пункту.  
Срок исполнения: до 21 марта 2012 года. 

2.3. Подготовить предложения по выделению мест для утилизации трупов животных в 

городских и сельских поселениях Павлово–Посадского муниципального района Московской 

области в случае выявления заболевания АЧС и получить рекомендации по местам 

утилизации трупов животных от территориального отдела Роспотребнадзора по Московской 

области в г.г. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском 

районах. Информацию направить заместителю Главы администрации - председателю 



Комитета земельно-имущественных отношений, управления собственностью, экологии и 

сельского хозяйства администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области Г.Г. Лопатину. 
Срок исполнения: до 12 марта 2012 года. 

 

3. Руководителям хозяйств все подсобные хозяйства промышленных предприятий 

перевести в режим предприятий «закрытого типа». 
Срок исполнения: с 05 марта 2012 года. 

 

4. Начальнику отдела социально-экономического развития, потребительского рынка и 

услуг администрации Павлово–Посадского муниципального района Московской области 

С.В. Николаевой совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-

Посадский», Роспотребнадзором принять меры по недопущению реализации продуктов 

(мяса свиней) в несанкционированных местах торговли.  
Срок исполнения: с 05 марта 2012 года постоянно. 

 

5. Заместителю Главы администрации - председателю Комитета земельно-имущественных 

отношений, управления собственностью, экологии и сельского хозяйства администрации   

Павлово-Посадского    муниципального   района   Московской   области Г.Г. Лопатину: 

5.1. Внести, при необходимости, изменения в нормативно - правовой акт Главы Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области по созданию специальной 

противоэпизоотической комиссии Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области для предупреждения и ликвидации заболевания африканской чумой свиней (далее - 

АЧС) на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области с 

учетом требований Правительства Московской области. 
Срок исполнения: до 12 марта 2012 года. 

5.2. Подготовить Главе Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

А.Ю. Лютоеву предложения по выделению согласованных мест для утилизации трупов 

животных в городских и сельских поселениях Павлово–Посадского муниципального района 

Московской области в случае выявления заболевания АЧС. 
Срок исполнения: до 12 марта 2012 года. 

 

6. Рекомендовать начальнику ГУВ МО «Павлово - Посадская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» А.К. Кривошееву:  

6.1. В средствах массовой информации провести разъяснительную работу среди населения 

о наличии угрозы возникновения очагов африканской чумы свиней и о принимаемых мерах 

по профилактике этой болезни на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
Срок исполнения: до 15 марта 2012 года. 

6.2. Отчет о выполнении «Плана основных мероприятий по предупреждению заноса, 

ликвидации и предотвращению распространения заболевания африканской чумой свиней на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2011-2012 

гг.» предоставить в письменном виде Председателю КЧС и ОПБ Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.  
Срок исполнения: до 19 марта 2012 года. 

6.3. Подготовить и провести учения, с практической отработкой вопросов по действиям 

в случае заболевания африканской чумой свиней на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: до 29 марта 2012 года. 

 

 

3. О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий 

против кори на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. 

 

Заслушав информацию заместителя начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-



Посадском, Орехово-Зуевском районах И.А. Смагиной, главного врача МУЗ «Павлово-

Посадская ЦРБ» М.М. Мягченковой о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий против кори на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области,  

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора по 

Московской области в г.г. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-

Зуевском     районах   И.А.  Смагиной,   главного   врача   МУЗ   «Павлово-Посадская ЦРБ»  

М.М. Мягченковой о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий против кори на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области принять к сведению. 

 

2. Главному врачу МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ» М.М. Мягченковой: 

2.1. Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Московской области О.Л. Гавриленко от 01.02.2012 №1 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против кори на территории 

Московской области», в части касающейся. 
Срок исполнения: постоянно. 

2.2. Разместить на сайте Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Постановление Главного государственного санитарного врача по Московской 

области О.Л. Гавриленко от 01.02.2012 №1 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий против кори на территории Московской области». 

Довести указания Главного государственного санитарного врача по Московской области  для 

исполнения до руководителей лечебно-профилактических учреждений. 
Срок исполнения: до 05 марта 2012 года. 

2.3. Обеспечить госпитализацию больных при подозрении на корь и с диагнозом корь 

только в боксированные отделения лечебно-профилактических учреждений.  
Срок исполнения: немедленно. 

2.4. Подготовить отчёт по вопросам организации прививочной кампании протии кори на 

внеочередном заседании КЧС и ОПБ Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
Срок исполнения: до 02 апреля 2012 года. 

2.5. Обеспечить неснижаемый запас живой коревой вакцины и иммуноглобулина для 

своевременного проведения иммунизации, в том числе экстренной профилактики. 
Срок исполнения: постоянно. 

2.6. Провести районную конференцию с медицинскими работниками по вопросам 

эпидемиологии, клиники, диагностики и мерах профилактики кори.  
Срок исполнения: до 15 марта 2012 года. 

2.7. Провести корректировку плана профилактических прививок против кори по 

каждому педиатрическому и терапевтическому участку, по каждому юридическому лицу и 

индивидуальному предпринимателю, осуществляющих деятельность на территории, 

прикреплённой к медицинскому учреждению.  
Срок исполнения: до 17 марта 2012 года. 

2.8. Обеспечить вакцинацию населения проживающего на прикреплённой территории 

согласно Национального календаря профилактических прививок с охватом не менее 95%. 
Срок исполнения: согласно календаря профилактических прививок.  
2.9. Обеспечить вакцинацию населения других районов в возрасте до 35 лет, 

работающего на предприятиях, в учреждениях и организациях на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, независимо от организационно-

правовых форм, согласно Национального календаря профилактических прививок с охватом 

не менее 90%. 
Срок исполнения: согласно календаря профилактических прививок.  
2.10. Обеспечить 100% охват прививками против кори медицинского персонала 

лечебно-профилактических организаций. 
Срок исполнения: до 10 марта 2012 года. 



2.11. Организовать своевременный и в полном объеме комплекс противоэпидемических 

мероприятий в очагах заболевания корью в соответствии с  требованиями СП 3.1.2952-11 

«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита». 
Срок исполнения: постоянно. 

2.12. Обеспечить паспортизацию, систематическое обслуживание, чистку и 

дезинфекцию систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 

воздуха.  
Срок исполнения: постоянно. 

2.13. Организовать паспортизацию ЛПО по вопросу готовности документального  

подтверждения статуса, как территорий, свободных от эндемичной кори. 
Срок исполнения: до 02 апреля 2012 года. 

2.14. Внедрить автоматизированный учет профилактических прививок детскому и  

взрослому населению в крупных ЛПО. 
Срок исполнения: до 02 апреля 2012 года. 

2.15. Организовать постоянную информационно-разъяснительную работу с населением 

по вопросам профилактики кори и негативных последствиях отказа от  проведения 

профилактических прививок.  
Срок исполнения: постоянно. 

2.16. Выдавать иностранных гражданам справку о состоянии здоровья только при 

наличии сведений о профилактических прививках против кори, если в анамнезе не было 

перенесенного заболевания корью. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

3. Начальнику Управления образования администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области»» О.И. Некрасовой:  

3.1.  Обеспечить выполнение Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Московской области О.Л. Гавриленко от 01.02.2012 №1 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против кори на территории 

Московской области», в части касающейся. 
Срок исполнения: в установленные сроки. 

3.2. Довести указания Главного государственного санитарного врача по Московской 

области О.Л. Гавриленко до руководителей образовательных учреждений Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, для исполнения, в части 

касающейся. 
Срок исполнения: до 06 марта 2012 года. 

 

4. Рекомендовать начальнику Межрайонного отдела УФМС России по Московской 

области в г.п. Павловский Посад И.С. Тагильцевой осуществлять выдачу разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу иностранным 

гражданам в возрасте до 35 лет, только со сведениями о наличии профилактических 

прививок против кори или перенесенном заболевании. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

5. Рекомендовать начальнику территориального отдела Роспотребнадзора в городах 

Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах 

М.Ю.Сергееву: 

5.1. Информировать турагенства, турфирмы о ситуации по заболеваемости корью в мире, 

об угрозе инфицирования и необходимости иммунизации лиц, не привитых против  кори и 

не болевших этой инфекцией.  

5.2. Обеспечить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам 

профилактики кори, краснухи и эпидемического паротита. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

6.1.  Обеспечить иммунизацию сотрудников, не привитых против кори и не болевших 

этой инфекцией. 



Срок исполнения: до 02 апреля 2012 года. 

6.2. Предоставить списки работающих в лечебно-профилактическое учреждение, 

территориально к которому прикреплены организации.  
Срок исполнения: до 12 апреля 2012 года. 

 

7. Начальнику финансового управления администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области И.М. Хорту выделить денежные средства из 

резервного фонда администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, в случае осложнения обстановки, на закупку иммунобиологических препаратов 

(вакцины и иммуноглобулина) по заявке Главного врача МУЗ «Павлово-Посадская ЦРБ» 

М.М. Мягченковой. 
Срок исполнения: в случае осложнения обстановки. 

 

8. Директору – главному редактору государственного учреждения Московской области 

«Павлово–Посадское информагентство» Е.А. Красовой, главному редактору МУП «РТП 

«Радуга» А.В. Сандлеру совместно с заместителем начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-

Посадском, Орехово-Зуевском районах И.А. Смагиной обеспечить информирование 

населения через средства массовой информации о проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий против кори на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: на период проведения мероприятий. 

 

9. Контроль за исполнением решения комиссии возложить на начальника управления по 

территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации   Павлово – Посадского   муниципального   района   Московской  области  

А.В. Сидорова. 

 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - Председатель КЧС и ОПБ 

Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

 

 

 

А.Ю. Лютоев 

 


