
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
__________ 02.04.2018 № _______ 2_________________

I. Об обеспечение комплексной безопасности на торгово
развлекательных объектах, досуговых детских организациях, на 
объектах культуры, образования, спорта, а также иных местах с 
массовым пребыванием граждан, расположенных на территории 
Рузского городского округа.

ВЫСТУПИЛ: Врио начальника ОНД по Рузскому району ГУ МЧС 
России по Московской области -  В.В. Дергачёв, начальник отдела ГО и ЧС и 
территориальной безопасности администрации Рузского городского округа -  
И.Г. Старченко, заместитель начальника ОМВД России по Рузскому 
городскому округу по охране общественного порядка -  Ю. В. Докучаев, 
старший инспектор управления образования администрации Рузского 
городского округа -  А.Ф. Медведев, И.о. председателя МКУ «Комитет по 
культуре» - М.Ю. Лободова, председатель МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту» - М.Б. Паршков

В целях обеспечения комплексной безопасности на торгово
развлекательных объектах, досуговых детских организациях, на объектах 
культуры, образования, спорта, а также иных местах с массовым 
пребыванием граждан, расположенных на территории Рузского городского 
округа, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Рузского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Рузской городской прокуратуре (Развозжаеву 
Н.Н.):

1.1. В соответствии с поручением первого заместителя Генерального 
прокурора РФ от 26.03.2018, с привлечением отдела надзорной деятельности 
по Рузскому району ГУ МЧС России по Московской области провести 
проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых



2. Отделу ГО и ЧС и территориальной безопасности 
администрации Рузского городского округа (Старченко И.Г.):

2.1. Организовать проведение рабочих совещаний с приглашением 
собственников объектов с массовым пребыванием людей (торгово
развлекательных комплексов, объектов культуры, образования, спорта и 
других мест с массовым пребыванием граждан) для рассмотрения вопросов 
обеспечения безопасности населения при посещении данных объектов.

Срок: 30 апреля 2018 года.
2.2. Утвердить перечень объектов, расположенных на территории 

Рузского городского округа (культуры, спорта, образования, учреждений 
здравоохранения и других объектов с массовым пребыванием граждан), 
подлежащих комиссионному обследованию.

Срок: незамедлительно.

3. Управлению ЖКХ администрации Рузского городского округа 
(Новиковой М.А.)

3.1. Организовать проведение ресурсоснабжающими организациями 
по водоснабжению внеплановой проверки работоспособности (готовности) 
пожарных гидрантов на водопроводных сетях, расположенных на территории 
Рузского городского округа, и обеспечить надлежащее состояние источников 
противопожарного водоснабжения в любое время года.

Срок: 30 апреля 2018 год.
3.2. Обязать ресурсоснабжающие организации по водоснабжению 

участвовать в проведении совместных, с органами пожарного надзора, 
проверок работоспособности пожарных гидрантов на водопроводных сетях, 
расположенных рядом с торговыми центрами, культурными и спортивно
зрелищными центрами, а также иными местами массового скопления людей 
в закрытых помещениях в сроки, согласованные органами пожарного 
надзора.

Срок: 30 апреля 2018 года.
3.3. Организовать проверку очистки крыш от снега и удаление 

наростов льда (сосулек, ледяных свесов, а также иных ледяных образований), 
снежных свесов на карнизах и других выступающих частях и элементах 
нежилых зданий, строений, сооружений собственниками 
(правообладателями) этих нежилых зданий.

Срок: 30 апреля 2018 года
3.4. Провести проверку зданий на предмет отсутствия трещин 

несущих конструкций. При обнаружении таких трещин необходимо 
проводить проверку несущих способностей и иметь заключение 
специализированной организации о возможности дальнейшей эксплуатации 
здания.

Срок: 30 апреля 2018 года.
3.5. Издать распорядительный документ о необходимости проведения до 

01.06.2018 года управляющими организациями проверок противопожарной 
защиты МКД с отработкой практических действий.

Срок: 10 апреля 2018 года.
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4. Управлению экономического развития и АПК администрации 
Рузского муниципального района (Вавилова Е.А.)

4.1. Организовать работу с собственниками объектов с массовым 
пребыванием людей (торгово-развлекательных комплексов, объектов 
культуры и спорта и других объектов с массовым пребыванием людей) по 
вопросу необходимости проведения специализированными 
обслуживающими организациями дополнительных мероприятий по 
проверкам систем обеспечения пожарной безопасности на объектах.

Срок: 30 апреля 2018 года
4.2. Организовать работу с собственниками коммерческих объектов 

по вопросу необходимости трансляции текстов и роликов о правилах 
пожарной безопасности через устройства громкоговорящей связи и 
плазменные панели, установленные на объектах.

Срок: 30 апреля 2018 года

5. Отделу надзорной деятельности по Рузскому району ГУ МЧС 
России по Московской области (Дергачёву В.В.):

5.1. Организовать проведение инструктажей на объектах с массовым 
скоплением людей (торгово-развлекательных комплексов, объектах 
культуры, образования, спорта и других общественных объектах) с 
арендаторами помещений, представителями обслуживающих организаций, 
клининговых компаний и персоналом о необходимости соблюдения правил 
противопожарного режима, мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.

Срок: 30 апреля 2018 года.
5.2. Проверить умение использования первичными средствами 

пожаротушения дежурным и обслуживающим персоналом объектов с 
массовым скоплением людей (торгово-развлекательных комплексов, 
объектах культуры, образования, спорта и пр.).

Срок: 30 апреля 2018 года.

6. Заместителю Главы - начальнику информационно 
аналитическому управления (Лобанову О.М.)

Проводить информирование населения через средства массовой 
информации о правилах пожарной безопасности, о правилах поведения и 
действиям в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации на 
объектах с массовым скоплением людей.

Срок: 30 апреля 2018 года
7. Начальнику Рузского пожарно-спасательного гарнизона 

(Прокудину С.А.)
7.1. Организовать отработку карточек и планов пожаротушения с 

проведением практических занятий и тренировок по эвакуации на объектах с 
массовым скоплением людей (торгово-развлекательных комплексы, объекты 
культуры, образования и спорта и пр.).

Срок: 30 апреля 2018 года
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8. Начальнику Можайского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Московской области» (Смирнову В.Б.)

Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками охранных 
предприятий по знанию обязанностей и порядку действий в случае 
возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

Срок: до 16 апреля 2018 года

9. Заместителю Главы администрации Рузского городского округа 
(Назарова В.В.):

Проработать вопрос привлечения представителей общественных и 
профессиональных, молодежных объединений, негосударственных 
некоммерческих организаций, иных институтов гражданского общества в 
обследование объектов с массовым скоплением людей (торгово
развлекательных комплексов, объектов культуры и спорта и других объектов 
с массовым пребыванием людей), в части состояния эвакуационных путей и 
выходов.

При обнаружении фактов захламления или закрытия эвакуационных 
путей и выходов призывать руководство объектов к устранению данных 
нарушений требований пожарной безопасности и информировать отдел ГО и 
ЧС и территориальной безопасности администрации Рузского городского 
округа.

Срок: до 16 апреля 2018 года.

10. Начальника 30-го отдела Госадмтехнадзора по Московской 
области по Рузскому городскому округу (Игошевой О.В.)

Организовать проверку очистки крыш от снега и удаления наростов льда 
(сосулек, ледяных свесов, а также иных ледяных образований), снежных 
свесов на карнизах и других выступающих частях и элементах нежилых 
зданий, строений сооружений собственниками (правообладателями) этих 
нежилых зданий.

Срок: до 30 апреля 2018 года.

11. Заведующему территориальным государственного 
строительного надзора отделом № 19: Рузский г.о., Звенигород г.о., 
Можайский м.р., Шаховская г.о. Московской области (Тимофееву А.В.)

11.1. При подготовке заключений о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации особое внимание 
уделять соответствию применяемых строительных материалов требованиям 
нормативных документов в области пожарной безопасности. При 
необходимости проведения экспертиз и испытаний используемых 
материалов привлекать соответствующие экспертные организации, в том 
числе в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно



экспертное учреждение Федеральной противопожарной
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службы
«Испытательная пожарная лаборатория».

Срок: постоянно.
11.2. Обеспечить проведение сотрудниками отдела надзора за 

эксплуатацией объектов недвижимости совместных проверок объектов 
недвижимого имущества повышенного уровня ответственности.

Срок: до 16 апреля 2018 года.

Руководителям, указанным в пунктах настоящего Решения 
органов и организаций, указанных в решении, представить в течении 5 
(пяти) дней после окончания установленных сроков информацию о 
выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Решением, в 
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Рузского городского округа 
Московской области (через отдел ГО и ЧС и территориальной 
безопасности администрации Рузского городского округа на эл. адрес: 
go ruza@bk.ru, тел.: 8(496)27-24-250).

М.В. Тарханов
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Ответственный секретарь Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Рузского городского округа Московской области Е.В. Антонова
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