
РЕШЕНИЕ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области 

от 27 марта 2012 года 

 

1. О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 2012 году. 

 

Заслушав информацию заместителя начальника Орехово-Зуевского территориального 

управления силами и средствами государственного казенного учреждения Московской 

области «Мособлпожспас» Кукушкина В.М., заместителя начальника территориального 

отдела Роспотребнадзора по Московской области в гг. Электрогорск, Орехово-Зуево, 

Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах Смагиной И.А., директора МУП 

«Энергетик» Дубинского В.В., директора МУП «Управляющая компания «Жилой дом» 

Горюнова И.С. о подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 2012 году, 

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию заместителя начальника Орехово-Зуевского территориального 

управления силами и средствами государственного казенного учреждения Московской 

области «Мособлпожспас» Кукушкина В.М., заместителя начальника территориального 

отдела Роспотребнадзора по Московской области в гг. Электрогорск, Орехово-Зуево, 

Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах Смагиной И.А., директора МУП 

«Энергетик» Дубинского В.В., директора МУП «Управляющая компания «Жилой дом» 

Горюнова И.С. о подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 2012 году принять к 

сведению. 

 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, в части касающейся: 

2.1. Совместно с комитетом земельно-имущественных отношений, управления 

собственностью, экологии и сельского хозяйства, отделом по территориальной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области осуществлять контроль за 

безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений, расположенных на 

территориях поселений. 
Срок исполнения: в период половодья. 

2.2. Рекомендовать главам городского поселения Павловский Посад Бунину В.В.,  

сельского поселения Улитинское Сотсковой А.В., сельского поселения Кузнецовское 

Скрыжовой О.Г. с 26.03.2012 назначить лиц, ответственных за ведение постоянного 

контроля повышения уровня воды в р. Клязьма в населенных пунктах, находящихся в зоне 

подтопления. Информацию о динамике развития весеннего паводка докладывать 

диспетчеру ЕДДС  администрации  Павлово–Посадского муниципального  района 

Московской области по тел. 2-02-77 к 9.00 и 18.00 ежедневно. В случае резкого 

повышения уровня воды - немедленно.  
Срок исполнения: в период половодья. 

2.3. Особое внимание обратить на децентрализованные источники питьевой воды 

(грунтовые колодцы, родники) как наиболее подверженные загрязнению паводковыми 

водами, заключив соответствующие договоры на лабораторный контроль качества воды. 
Срок исполнения: в период половодья. 



2.4. Главе сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области Соцковой А.В. особое внимание обратить на подвесной мост 

в районе д. Ковригино, с целью предотвращения чрезвычайной ситуации.  
Срок исполнения: в период половодья. 

 

3. Заместителю начальника Орехово-Зуевского территориального управления 

силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Кукушкину В.М. совместно с  

заместителем начальника отдела по ТБ, ГО и ЧС администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Ваньчковым А.И.: 

3.1.Уточнить состав сил и средств для ликвидации паводка, порядок их оповещения, 

связи, сбора и взаимодействия. 
Срок исполнения: до 27 марта 2012 года. 

3.2. Осуществить проверку сил и средств постоянной готовности выделяемых для 

предотвращения и ликвидации последствий паводка и провести смотр личного состава и 

техники. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года.  
3.3. Развернуть на базе водноспасательного поста №2 поисково-спасательного 

отряда (специального) №14 Орехово-Зуевского территориального управления силами и 

средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (далее-ПСО-14) постоянно действующий 

наблюдательный пост для ведения постоянного контроля за изменением уровня воды в р. 

Клязьма. Начальнику наблюдательного поста информацию о динамике изменения уровня 

воды докладывать диспетчеру ЕДДС администрации Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области по тел. 2-02-77 к 9.00 и 17.00 ежедневно.      

В случае резкого повышения уровня воды - немедленно. 
Срок исполнения: до 29 марта 2012 года. 

3.4. Совместно с директором МУП «Энергетик» Дубинским В.В. в случае 

осложнения обеспечения питьевой водой населения организовать подвоз питьевой воды в 

специализированных емкостях. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

4. Генеральному   директору   ОАО   «Павлово-Посадская   электросеть» 

Курбатскому Н.М.: 

4.1. Организовать работу по проверке объектов жизнеобеспечения (электро- 

снабжения) на предмет безаварийной работы. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года.  
4.2. Подготовить подвижные источники энергоснабжения для работы в аварийных 

ситуациях. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года.  
4.3. Спланировать выделение техники для выполнения инженерных работ (трактор, 

экскаватор, кран) в местах возможного затопления при весеннем половодье. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

5. Директору МУП «Энергетик» Дубинскому В.В.: 

5.1. Проверить наличие запасов реагентов и обеззараживающих средств. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года. 

5.2. Спланировать и выполнить мероприятия, исключающие размыв иловых карт 

очистных сооружений паводковыми водами, усилить контроль за работой 

канализационных насосных станций, очистить колодцы для сбора ливневых стоков. 

Особое внимание уделить на соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки с 

обязательным соблюдением режима обеззараживания стоков перед сбросом их в водные 

объекты.  
Срок исполнения: в период половодья. 



5.3. Организовать ежедневную очистку водосточных коллекторов, откачку 

скопления воды под автомобильными, железнодорожными мостами (железнодорожный 

мост по улице Привокзальная). 
Срок исполнения: в период половодья. 

5.4. Организовать работу по проверке объектов жизнеобеспечения (тепло-, 

водоснабжения и водоотведения) на предмет безаварийной работы. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года.  
5.5. Подготовить подвижные источники энергоснабжения для работы в аварийных 

ситуациях. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года.  
5.6. Организовать еженедельный лабораторный контроль качества воды открытых 

водоемов, контроль качества водопроводной питьевой воды, сточных вод после очистных 

сооружений.  
Срок исполнения: в период половодья 
5.7. Совместно с заместителем начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора   по Московской области в гг. Орехово-Зуево, Электрогорск в Орехово-

Зуевском и Павлово-Посадском районах Смагиной И.А. подготовить Главе Павлово-

Посадского муниципального района Московской области предложения по реконструкции 

очистных сооружений по очистке сточных вод в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора   по Московской области. 
Срок исполнения: до 03 апреля 2012 года.  
 

 

6. Рекомендовать директору ОАО «Евсеевское» Баранову М.М. не допустить 

размыва навозохранилищ, складов пестицидов и минеральных удобрений талыми водами, 

загрязнения источников питьевого водоснабжения. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

7. Начальнику отдела экологии и сельского хозяйства администрации 

Павлово–Посадского муниципального района Московской области Колтуновой Г.В. 

совместно с заместителем начальника территориального отдела Роспотребнадзора   

по Московской области в гг. Орехово-Зуево, Электрогорск в Орехово-Зуевском и 

Павлово-Посадском районах Смагиной И.А.: 

7.1. Осуществлять постоянный контроль и принимать необходимые меры по  

предотвращению загрязнения водных объектов. 
Срок исполнения: в период половодья. 

7.2. Провести проверку объектов, являющихся потенциальными источниками 

загрязнения, усилить лабораторный контроль качества воды в водоемах, а также 

подземных источников питьевого водоснабжения. 
Срок исполнения: до 03 апреля 2012 года. 

 

8. Начальнику отдела транспорта и связи администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Мельнику А.А., совместно с 

директором «Павлово–Посадское ПАТП» филиала Государственного унитарного 

предприятия Московской области «Мострансавто» Монаховым Е.А: 

8.1. Спланировать выделение транспорта для перевозки людей из зон возможного 

затопления, в места временного размещения населения. 
Срок исполнения: в период половодья. 

8.2. Определить маршруты и организовать транспортное сообщение между 

населенными пунктами в случае затопления транспортных путей. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

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



9.1. Организовать работу лечебно-профилактических учреждений по оказанию 

медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной изоляции 

населенных пунктов в результате весеннего половодья.  
Срок исполнения: в период половодья. 

9.2. Спланировать возможное размещение пострадавших от весеннего половодья, 

нуждающихся в специализированной медицинской помощи, в профильных лечебных 

учреждениях. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

10. Заместителю Главы администрации – председателю Комитета по развитию 

ЖКХ администрации Павлово–Посадского муниципального района Московской 

области Мишнину В.В., совместно с заместителем Главы администрации– 

начальником управления архитектуры и капитального строительства 

администрации Павлово–Посадского муниципального района Московской области 

Елисеевым А.Ф. организовать работу по созданию запасов песка и тары (мешки) для 

защиты жилого фонда и объектов ЖКХ от последствий паводка.  
Срок исполнения: до 03 апреля 2012 года. 

 

11. Рекомендовать руководителю Павлово–Посадского отделения 

Регионального дорожного управления №7 Коняевой Е.В., директору ГУП МО 

«Павлово-Посадский АВТОДОР» Долгову В.Н., директору ОАО «Павлово-Посадское 

ДРСУ» Ташбулатову И.А. совместно с главами городских и сельских поселений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в части 

касающейся: 

11.1. Провести обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов на 

территориях поселений с целью определения их готовности выдержать напор паводковых 

вод и проведения необходимых работ по их укреплению. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года. 

11.2. Подготовить резерв песка, гравия, щебня для укрепления и ремонта дорог. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года. 

11.3. Обеспечить готовность подведомственных сил и средств для участия в работах 

по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 
Срок исполнения: в период половодья. 

11.4. Совместно с отделом транспорта и связи администрации Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области в случае необходимости установить знаки, 

регулирующие движение, при угрозе затопления участков дорог. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

12. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 

«Павлово-Посадский» Злому А.В.: 

12.1. Предусмотреть обеспечение правопорядка и безопасности в местах возможного 

размещения временно отселяемого населения, сохранность имущества и материальных 

ценностей.  
Срок исполнения: в период половодья. 

12.2. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения в 

зонах   со   сложной   паводковой   обстановкой,   своевременно   принимать   меры   по 

ограничению движения в зонах подтопления. 
Срок исполнения: в период половодья. 

12.3. Обеспечить первоочередной пропуск по автодорогам специальной 

спасательной техники в места проведения противопаводковых мероприятий. При 

необходимости обеспечить их сопровождение. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 



13. Начальнику Управления образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Некрасовой О.И. организовать 

проведение занятий с учащимися по правилам поведения и мерам безопасности на реках и 

водоемах в период весеннего половодья. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года. 

 

14. Рекомендовать председателю Павлово–Посадского районного общества 

охотников и рыболовов Московской области Минаеву В.П. продолжить проведение 

профилактической работы по правилам поведения и обеспечения безопасности рыболовов 

на водных объектах в период паводка.  
Срок исполнения: в период половодья. 

 

15. Рекомендовать директору МУП «Управляющая компания «Жилой дом» 

Горюнову И.С., исполнительному директору МУП «Комбинат коммунально-

бытовых услуг» Сытнику И.В., руководителю ФГУ «Павлово-Посадский учебно-

курсовой комбинат автомобильного транспорта» Кузьмину Е.А., директору 

«Павлово–Посадское ПАТП» филиала Государственного унитарного предприятия 

Московской области «Мострансавто» Монахову Е.А. предусмотреть выделение комнат 

(по факту) в общежитиях и резервирование номеров в гостинице для отселяемого 

населения из зон возможного затопления на период весеннего половодья. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года. 

 

16. Рекомендовать директору Павлово–Посадского филиала ФГУП «Мослес» 

Гаранину Н.М. спланировать выделение тягачей повышенной мощности для доставки 

тяжелой инженерной техники в места затопления для проведения инженерных работ. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

17. Начальнику финансового управления администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Хорту И.М. предусмотреть выделение 

денежных средств из резервного фонда Главы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области в случае развития эпидемии в зонах возможного загрязнения 

на водопроводных, канализационных сетях и открытых водоемах для улучшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: в период проведения работ. 

 

18. Заместителю Главы администрации – Председателю Комитета земельно-

имущественных отношений, управления собственностью, экологии и сельского 

хозяйства администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Лопатину Г.Г. согласовать схемы землеустройства территорий, планируемых 

для производства работ по обводнению торфяных пожароопасных месторождений с 

уточнением категорий и собственников земель.  
Срок исполнения: до 15 апреля 2012 года. 

 

19. Директору-главному редактору государственного учреждения Московской 

области «Павлово–Посадское информагентство» Красовой Е.А., совместно с 

заместителем начальника Орехово-Зуевского территориального управления силами 

и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Кукушкиным В.М. организовать 

информирование населения о безопасном поведении людей на водных объектах в период 

паводка. 
Срок исполнения: в период половодья. 

 

 



2. О мерах по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров и 

обводнению торфяников на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области в 2012 году. 

Заслушав информацию участкового лесничего Ногинского филиала ФГУ «Мособллес»   

Брускова А.А.,  ВрИО  начальника  41  ПЧ  ГКУ  «23  ОФПС  по  МО» Зенина П.А., 

заместителя Главы администрации - начальника управления архитектуры и капитального 

строительства администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Елисеева А.Ф., Главы сельского поселения Кузнецовское Скрыжовой О.Г. о мерах 

по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров и обводнению 

торфяников на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в 2012 году, 

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию участкового лесничего Ногинского филиала ФГУ «Мособллес»   

Брускова А.А.,  ВрИО  начальника  41  ПЧ  ГКУ  «23  ОФПС  по  МО» Зенина П.А., 

заместителя Главы администрации - начальника управления архитектуры и капитального 

строительства администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Елисеева А.Ф., Главы сельского поселения Кузнецовское Скрыжовой О.Г. о мерах 

по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров и обводнению 

торфяников на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в 2012 году принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать заместителю начальника Орехово-Зуевского 

территориального управления силами и средствами Государственного казенного 

учреждения Московской области «Мособлпожспас» Кукушкину В.М.: 

2.1. Организовать патрулирование пожароопасных зон района для выявления очагов 

пожаров. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

2.2. При возникновении очагов лесных и торфяных пожаров, оказать содействие 41 

ПЧ ГКУ «23 ОФПС по МО» в руководстве силами и средствами на местах по тушению 

пожаров. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

2.3. Подготовить необходимую документацию для работы Оперативного штаба по 

тушению лесных и торфяных пожаров на территории Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области (далее – ОШ). 
Срок исполнения: до 23 апреля 2012 года. 

2.4. Совместно с отделом надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району 

УНД ГУ МЧС России по Московской области (далее – ОНД) подготовить листовки с 

информацией о запрете посещения лесов и торфяников в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

2.5. Провести смотр готовности личного состава и техники противопожарных 

формирований в указанные сроки. 
Срок исполнения: до 23 апреля 2012 года. 

2.6. Совместно с ВрИО начальника 41 ПЧ ГКУ «23 ОФПС по МО» Зениным П.А.  

направить заявку в Главное управление МЧС России по Московской области на 

выделение дополнительной пожарной техники, в случае осложнения обстановки, для 

тушения лесоторфяных пожаров в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области. 
Срок исполнения: в случае осложнения обстановки. 

 

2. Рекомендовать   ВрИО   начальника   41    ПЧ   ГКУ   «23   ОФПС   по   МО»  



Зенину П.А.: 

3.1. Принять участие в смотре готовности личного состава и техники 

противопожарных формирований организаций и совместно с отделом НД провести 

проверку готовности предприятий и организаций к пожароопасному периоду. 
Срок исполнения: до 23 апреля 2012 года. 

3.2. Обеспечить готовность подчиненных сил и средств к тушению лесных и 

торфяных пожаров, назначить на весь пожароопасный период постоянно действующие 

группы немедленного реагирования. 
Срок исполнения: до 23 апреля 2012 года. 

 

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям 

сельскохозяйственных предприятий Павлово–Посадского муниципального района 

Московской области, независимо от форм собственности, директору Ногинского 

филиала ФГУ «Мособллес», в части касающейся: 

4.1. Разработать Планы мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. В 

планах отразить: 

- мероприятия по предупреждению пожаров; 

- порядок патрулирования на закрепленных территориях; 

- организацию работы администраций (объектовых штабов) и дежурства 

ответственных лиц; 

- обеспечение своевременного обнаружения возгораний, порядок ликвидации 

пожаров и оповещение.  
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года. 

4.2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий Павлово–Посадского 

муниципального района Московской области независимо от форм собственности, 

директору-лесничему Ногинского филиала Федерального государственного учреждения 

«Мособллес» (далее - Ногинский филиал ФГУ «Мособллес») Романову В.Н. организовать: 

- создание запасов ГСМ, продовольствия, средств пожаротушения; 

- решение вопросов финансирования противопожарных мероприятий. 
Срок исполнения: до 16 апреля 2012 года. 

 

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области: 

5.1. До наступления пожароопасного периода (пожароопасный период - период со 

дня схода снежного покрова и до устойчивой дождливой осенней погоды или образования 

снежного покрова в лесах) организовать проведение работ по подготовке подъездных 

путей к пожарным водоемам. Оказать содействие организациям в создании добровольных 

пожарных дружин. 
Срок исполнения: до 26 апреля 2012 года. 

5.2. Провести на территориях поселений разъяснительную работу с населением по 

правилам поведения в лесах и на торфяниках, о мерах противопожарной безопасности и 

ответственности за их нарушения. Назначить лиц, ответственных за противопожарную 

обстановку на территории, прилегающей к населённым пунктам и садоводческим 

товариществам. 
Срок исполнения: до 16 апреля 2012 года. 

5.3. С наступлением пожароопасного периода организовать патрулирование, 

своевременное обнаружение и оповещение соответствующих служб и населения о 

пожарах на территориях поселений. 
Срок исполнения: до 16 апреля 2012 года. 

5.4. В целях создания минерализированных полос вокруг населённых пунктов, 

садоводческих товариществ, в том числе расположенных в непосредственной близости от 

лесных массивов, на территориях поселений заключить договора на опахивание. 
Срок исполнения: до 16 апреля 2012 года. 



5.5. Разработать нормативные правовые акты по вопросам обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности и повышения противопожарной защиты населённых пунктов 

в поселениях, в том числе сопредельных с лесным фондом по предупреждению перехода 

огня в леса. 
Срок исполнения: до 16 апреля 2012 года. 

5.6. Разработать в поселениях Программу по созданию в целях пожаротушения 

условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях и 

организовать проведение работ по очистке пожарных водоемов для забора воды в 

соответствии с требованиями. 
Срок исполнения: до 20 декабря 2012 года. 

5.7. Подать заявки на имя директора-лесничего Ногинский филиала ФГУ 

«Мособллес» Романова В.Н. на производство очистки лесных участков 

(противопожарных полос) вблизи населенных пунктов от деревьев и валежника. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 года. 

 

6. Рекомендовать руководителям Павлово–Посадского отделения 

Регионального дорожного управления №7 Коняевой Е.В., директору ГУП МО 

«Павлово-Посадский АВТОДОР» Долгову В.Н., директору ОАО «Павлово-Посадское 

ДРСУ» Ташбулатову И.А., руководителю Павлово-Посадского района 

электрических сетей Восточные электрические сети филиала ОАО «МОЭСК» 

Харитонову В.П., руководителю Павлово-Посадской РЭС филиала ГУП МО 

«Мособлгаз» Ногинскмежрайгаз» Лукашу В.А. и руководителям организаций, 

независимо от формы собственности: 

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (ст.24 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

организовать действующий контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на 

территориях организаций. 

Срок исполнения: постоянно. 

6.2. Произвести очистку полос отвода дорог, ЛЭП, просек газовых магистралей от 

кустарников, деревьев и порубочных остатков. 
Срок исполнения: до 20 апреля 2012 года.  
 

7. Рекомендовать директору-лесничему Ногинского филиала ФГУ «Мособллес» 

Романову В.Н., совместно с директором Павлово-Посадского филиала ФГУП 

«Мослес» Гараниным Н.М.: 

7.1. Установить на пожароопасный период порядок и маршруты патрулирования в 

лесных массивах. Закрыть въезды в лесные массивы путём установки шлагбаумов, знаков 

«Въезд запрещен», обновить аншлаги. 
Срок исполнения: до 26 апреля 2012 года. 

7.2. Организовать создание минерализированных полос по опушкам лесных 

массивов. 
Срок исполнения: до 26 апреля 2012 года. 

7.3. С наступлением пожароопасного периода организовать дежурство должностных 

лиц, а также оперативных групп на автомобилях. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

7.4. Спланировать выделение тягачей повышенной мощности для доставки тяжелой 

инженерной техники в места пожаров. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

 

8. Рекомендовать    начальнику   МО    МВД    России     «Павлово-Посадский» 

Злому А.В.: 

8.1. С наступлением пожароопасного периода совместно с Павлово–Посадским 

филиалом ФГУП «Мослес» организовать патрулирование в лесах и на торфяниках. 



В полной мере использовать предоставленные права к нарушителям правил 

пожарной безопасности, принимать действенные меры по расследованию каждого 

возгорания с привлечением к ответственности лиц, виновных в их возникновении. 
Срок исполнения: на весь пожароопасный период. 

8.2. Предоставить в ОШ дислокацию постов, заслонов, мобильных групп, 

участвующих в мероприятиях по предупреждению и тушению лесных и торфяных 

пожаров. 
Срок исполнения: до 20 апреля 2012 года. 

8.3. С наступлением пожароопасного периода (в период со дня схода снежного 

покрова и до устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в 

лесах) ежедневно докладывать к 18.00 о результатах патрулирования в Оперативный штаб 

по тушению лесных и торфяных пожаров. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

8.4. Обеспечить беспрепятственный пропуск по дорогам района техники, следующей 

для тушения лесных и торфяных пожаров, сопровождение ее к местам тушения пожаров, 

согласование с соседними районами вопросов по пропуску колонн и отдельных единиц 

техники, следующих в район для тушения пожаров. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

 

9. Рекомендовать заместителю Главы администрации – Председателю 

Комитета земельно-имущественных отношений, управления собственностью, 

экологии и сельского хозяйства администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Лопатину Г.Г., и.о. начальника ОНД 

Любомудровой М.М. совместно с Председателем Павлово-Посадского отделения 

Межрегиональной     общественной     организации      «Московский     союз     садоводов»  

Заправской Г.В. провести совещание с председателями садоводческих товариществ по 

вопросу обеспечения пожарной безопасности в садоводческих коллективах. 
Срок исполнения: до 20 апреля 2012 года. 

 

10. Рекомендовать директору-лесничему Ногинского филиала ФГУ 

«Мособллес» Романову В.Н. произвести очистку лесных участков (противопожарных 

полос) вблизи населенных пунктов, граничащих с лесными массивами от деревьев и 

валежника. 
Срок исполнения: до 27 апреля 2012 года. 

 

11. Рекомендовать председателям СНТ, расположенных на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области приобрести 

мотопомпы, пожарные рукава, ранцевые огнетушители и другое оборудование для 

обеспечения пожарной безопасности СНТ в пожароопасный период. 
Срок исполнения: до 30 апреля 2012 года. 

 

12. Рекомендовать директору – главному редактору Государственного 

учреждения Московской области «Павлово-Посадское информагенство» Красовой 

Е.А., директору МУП Павлово-Посадского муниципального района «Редакция 

телевизионной программы «Радуга» Сандлеру А.С. обеспечить пропаганду правил 

пожарной безопасности, доведение до населения материалов по пожарной обстановке в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области. 
Срок исполнения: на пожароопасный период. 

 

 

3. О выполнении мероприятий по профилактике заболеваемости бешенством 

людей и животных в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области в 2012 году.  

 



Заслушав информацию заместителя начальника территориального отдела 

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

Посадском, Орехово-Зуевском районах Смагиной И.А., начальника ГУВ МО «Павлово - 

Посадская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Кривошеева А.К. о 

выполнении мероприятий по профилактике заболеваемости бешенством людей и 

животных в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области в 2012 году,  

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора 

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

Орехово-Зуевском районах Смагиной И.А., начальника ГУВ МО «Павлово - Посадская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Кривошеева А.К. о выполнении 

мероприятий по профилактике заболеваемости бешенством людей и животных в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области в 2012 году принять к сведению. 

Охватить грызуноистребительными работами жилой фонд, животноводческие фермы 

в т.ч. коневодческие хозяйства, контейнерные площадки для сбора мусора и территории 

прилегающие к ним. 

2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений: 

2.1. Усилить работу, в части касающейся, по проведению мероприятий по отлову 

бродячих животных. 
Срок исполнения: до 30 мая 2012 года. 
2.2. Охватить грызуноистребительными работами все учреждения, организации, 

кладбища, расположенные на территориях поселений. 
Срок исполнения: до 30 мая 2012 года. 

2.3. Провести учёт домашних животных в поселениях . 
Срок исполнения: до 01 августа 2012 года. 

2.4. Определить нормативными правовыми актами места выгула домашних животных 

(собаки, кошки) и опубликовать в средствах массовой информации. 
Срок исполнения: до 25 мая 2012 года. 

 

3. Рекомендовать начальнику ГУВ МО «Павлово - Посадская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных» Кривошееву А.К.: 

3.1. Обязать владельцев лошадей провести вакцинацию лошадей против бешенства и 

мероприятия по обеспечению дератизации помещений.  
Срок исполнения: до 25 мая 2012 года.  

3.2. Профилактические мероприятия по недопущению бешенства в районе проводить 

согласно комплексного плана. 
Срок исполнения: постоянно. 

3.3. Проводить профилактическую иммунизацию (вакцинацию) зарегистрированных 

собак и кошек. 

3.4.Обеспечить проведение бесплатного ветеринарного освидетельствования 

животных, нанесших укусы людям и другим животным. 

3.5. Осуществлять карантинные мероприятия при установлении диагноза бешенство в 

соответствии с федеральным законом «О ветеринарии» и эпидемиологической 

обстановкой. 

3.6. Организовать мероприятия, направленные на своевременное выявление случаев 

заболевания бешенством диких и домашних животных. 

3.7. Обеспечить контроль за наличием вакцинации животных против бешенства при 

проведении выставок собак и кошек, выступлений зооцирков. 

3.8. Организовать проведение обязательного ветеринарного и санитарно- 

эпидемиологического контроля на массовых мероприятиях с участием животных. 
Срок исполнения: постоянно.  



3.9. Совместно с заместителем начальника территориального отдела 

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

Посадском, Орехово-Зуевском районах Смагиной И. А. разработать программу по борьбе 

с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных 

заболеваний на 2013-2014 гг. на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и утвердить у Главы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 
Срок исполнения: до 18 декабря 2012 года. 

 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих деятельность по 

дератизации, дезинсекции по договорам с юридическими и частными 

предпринимателями:    

4.1. Обеспечить проведение дератизационных работ по сокращению численности 

грызунов в домах, учреждениях. 
Срок исполнения: до 25 мая 2012 года.  

4.2. Проводить оценку, учет численности грызунов на объектах с составлением акта 

санитарно-технического состояния объекта. Результаты предоставлять в ТО 

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

Посадском, Орехово-Зуевском районах. 
Срок исполнения: постоянно. 

  

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

5.1. Обеспечить оказание круглосуточной медицинской и антирабической помощи 

лицам, пострадавшим от укусов животными в соответствии с действующими приказами и 

нормативно-методическими документами по применению антирабических препаратов. 

5.2. Обеспечить своевременную госпитализацию лиц, получивших тяжелые и 

многочисленные укусы и укусы опасной локализации. 

5.3. Обеспечить неснижаемый запас иммунобиологических препаратов (вакцины и 

иммуноглобулина), необходимых для профилактики бешенства, условия их получения, 

транспортировки и хранения. 

5.4. Обеспечить подготовку врачей- хирургов, ответственных за оказание 

антирабической помощи, эпидемиологов и невропатологов по вопросам профилактики 

бешенства. 

5.5. Обеспечить своевременное информирование филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в городах Электрогорск, Орехово-Зуево, Павлово-Посадском, Орехово-

Зуевском районах о лицах, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов 

животными, о самовольном прекращении иммунизации, об отказах от антирабической 

помощи. 
Срок исполнения: постоянно.  

 

6. Рекомендовать директору МУП «Зелёный город» Несветаеву В.Н.: 

6.1. Оптимизировать работу бригады по отлову безнадзорных животных 

(постановление Правительства Московской области №268/25 от 28.08.2001). 

6.2. Бригаде по отлову, предоставлять отловленных безнадзорных животных, а также 

трупы животных (в день отлова и усыпления) для проведения клинического осмотра и 

посмертной диагностики, с составлением акта совместно с госветслужбой. 

6.3. Обеспечить проведение профилактической вакцинации против бешенства лиц 

занимающихся отловом беспризорных животных. 
Срок исполнения: постоянно.  

 

7. Рекомендовать    начальнику    МО   МВД   России    «Павлово-Посадский»  

Злому А.В.: 



7.1. Обеспечить контроль за соблюдением Правил содержания собак и кошек в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, с оформлением 

материалов на нарушителей и передачи их в Административно-технический надзор, 

Госветслужбу. 

7.2. Обеспечить проведение профилактической вакцинации против бешенства лиц, 

работающих с собаками. 
Срок исполнения: постоянно.  

 

8. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий независимо от  

организационно-правовых форм, частным предпринимателям, фермерам: 

8.1. Принимать неотложные меры по профилактике бешенства в подведомственных 

учреждениях (непроницаемость подвалов, отсутствие собак и кошек на территории). 

8.2. Поддерживать взаимосвязь с МУП «Зелёный город» по отлову и уничтожению 

бездомных животных. 

8.3. Обеспечить регистрацию и вакцинацию служебных собак. 

8.4. Обеспечить проведение дератизационных мероприятий на подведомственных 

объектах (наличие договора на проведение дератизационных мероприятий и паспорта 

объекта). 

8.5. Проводить санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение 

должного санитарного состояния объектов и прилегающей территории. Иметь договор на 

вывоз твердых бытовых отходов. 

8.6. Охватить грызуноистребительными работами животноводческие фермы в т.ч. 

коневодческие хозяйства. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

9. Рекомендовать начальнику ТО Роспотребнадзора в городах Орехово-Зуево, 

Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах Сергееву М.Ю.: 

9.1. Осуществлять постоянный надзор за состоянием заболеваемости бешенством 

животных и людей, за обращаемостью за антирабической помощью. 

9.2. Осуществлять контроль за выполнением комплекса мероприятий 

предусмотренных нормативно- правовыми документами по профилактике заболевания 

бешенством людей и животных 

9.3. Усилить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

выполнением комплекса дератизационных мероприятий на объектах надзора. 

9.4. Обеспечить 100% наличие договоров на проведение дератизационных 

мероприятий организациям при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений. 

9.5. Проводить санитарно-просветительную работу по профилактике бешенства среди 

населения. 
Срок исполнения: постоянно. 

9.6. Обеспечить контроль за внедрением охранно-защитных дератизационных систем 

(далее - ОЗДС) при строительстве, реконструкции и перепланировке эпидемиологически 

значимых объектов Московской области. 
Срок исполнения: постоянно. 

 

10. Рекомендовать Председателю районного общества охотников и рыболовов 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области Минаеву В.П. 
организовать вакцинацию охотников против бешенства и доложить на заседании КЧС и 

ОПБ Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
Срок исполнения: до 25 мая 2012 года.  

 

11. Рекомендовать директору МУП «Управляющая компания «Жилой дом» 

Горюнову И.С., директору МУП «Жилой дом» Калинину М.И. охватить 

грызуноистребительными работами весь жилой фонд, контейнерные площадки для сбора 

мусора и территории прилегающие к ним. 



Срок исполнения: до 25 мая 2012 года.  

 

12. Начальнику финансового управления администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Хорту И.М. предусмотреть 

выделение денежных средств из резервного фонда администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на проведение дератизационных 

мероприятий на территории района в парках, скверах, местах массового отдыха горожан. 
Срок исполнения: до 25 мая 2012 года. 

 

 

4. О ситуации с отоплением и горячим водоснабжением, сложившейся в жилом 

доме по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1/3.  

 

Заслушав информацию заместителя Главы администрации – председателя Комитета 

по развитию ЖКХ администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области В.В. Мишнина о ситуации с отоплением и горячим водоснабжением, 

сложившейся в жилом доме по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 

Корневская, д. 1/3., 

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию заместителя Главы администрации – председателя Комитета по 

развитию ЖКХ администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области В.В. Мишнина о ситуации с отоплением и горячим водоснабжением, 

сложившейся в жилом доме по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 

Корневская, д. 1/3 принять к сведению. 

 

2. Признать ситуацию с отоплением и горячим водоснабжением, сложившуюся в 

жилом доме по адресу: г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1/3, чрезвычайной, 

угрожающей жизни и здоровью проживающих в нем граждан. 

 

3.  В целях ликвидации чрезвычайной ситуации с отоплением и горячим 

водоснабжением в жилом доме по адресу: г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1/3 (6-

ти квартирный, трехэтажный, кирпичный): 

3.1. Поручить Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области назначить заказчиком выполнения комплекса работ по установке и 

вводу в эксплуатацию блоко-модульной котельной на земельном участке, прилегающем к 

д. 1/3, ул. Корневская МУП «Энергетик».  

3.2. МУП «Энергетик» предусмотреть в инвестиционной программе «О 

теплоснабжении»  на  2012-2014 гг.  работы  по  переводу на автономное теплоснабжение  

д. 1/3, ул. Корневская, г. Павловский Посад, Московская область. 

3.3. Администрации муниципального образования городского поселения 

Павловский Посад предусмотреть частичное финансирование указанных работ за счет 

средств бюджета. 

3.4. Рекомендовать ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» принять участие в 

финансирование указанных работ. 

 

5. О ситуации с отоплением, сложившейся в жилом доме по адресу: Московская  

область, г. Павловский Посад, ул. Сенная, д. 2а.  

 

Заслушав информацию заместителя Главы администрации – председателя Комитета 

по развитию ЖКХ администрации Павлово-Посадского муниципального района 



Московской области В.В. Мишнина о ситуации с отоплением, сложившейся в жилом доме 

по адресу: г. Павловский Посад, ул. Сенная, д. 2а, 

 

Комиссия решила: 

 

1. Информацию заместителя Главы администрации – председателя Комитета по 

развитию ЖКХ администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области В.В. Мишнина о ситуации с отоплением, сложившейся в жилом доме по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Сенная, д. 2а принять к сведению. 

 

2. Признать ситуацию с отоплением, сложившуюся в жилом доме по адресу: г. 

Павловский Посад, ул. Сенная, д. 2а чрезвычайной, угрожающей жизни и здоровью 

проживающих в нем граждан. 

 

3. В целях ликвидации чрезвычайной ситуации с отоплением, сложившейся в жилом 

доме по адресу: г. Павловский Посад, ул. Сенная, д. 2а (трехквартирный, одноэтажный 

деревянный): 

3.1. Поручить Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области назначить заказчиком выполнения комплекса работ по установке и 

вводу в эксплуатацию АОГВ МУП «УК «Жилой дом». 

3.2. Финансирование указанных работ проводить за счет средств бюджета Павлово-

Посадского муниципального района Московской области и внебюджетных средств. 

 

 

6. Контроль за исполнением решения Комиссии оставляю за собой.  

 

 

 

 

И.о. Главы Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области                                                                                         О.Б. Соковиков 


