
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
___________22.11.2018 № _______ 16__________________

I. О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и 
предотвращении травматизма и гибели людей на водоемах Рузского 
городского округа в зимний период 2018-2019 года.

ВЫСТУПИЛ: Начальник 6 инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС 
России по Московской области -  Г. ' И. Волконенков, начальник 
территориального управления «Восточное» Администрации Рузского 
городского округа -  В.И. Милаев, начальник территориального управления 
«Западное» Администрации Рузского городского округа -  Г.А. Толкачев.

Заслушав информацию и выступления по данному вопросу, в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах и предотвращении 
травматизма и гибели людей на водоемах Рузского городского округа в зимний 
период 2018-2019 года, Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рузского 
городского округа Московской области, РЕШИЛА:

1.1. Отделу ГО и ЧС и территориальной безопасности 
Администрации Рузского городского округа (Старченко И.Г.) совместно с 
6 инспекторским участком ГИМС ГУ МЧС России по МО (Волконенков 
Г.И.), Рузским пожарно-спасательным гарнизоном (Дергачев В.В.), 
начальниками территориальных управлений Администрации Рузского 
городского округа (Толкачев Г.А., Милаев В.И., Константинов С.И.), 
ОМВД России по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.):

1.1.1. Проверить готовность сил и средств для обеспечения безопасности 
населения на водных объектах Рузского городского округа.

Срок: до 26.11.2018 года.
1.1.2. Определить с момента образования ледостава на водных объектах:
1.1.2. Потенциально опасные участки водоемов и обозначить их 

соответствующими знаками;
1.1.3. Специальные места для массового подледного лова рыбы 

рыболовами-любителями в осенне-зимний период.
Срок: до 26.11.2018 года.



1.1.4. Организовать патрулирование и контроль за соблюдением 
общественного порядка и правил поведения граждан на льду в местах 
традиционного массового отдыха людей на водоемах.

Срок: до образования ледостава -  ежедневно, после -  еженедельно.
1.2. Отделу ГО и ЧС и территориальной безопасности 

Администрации Рузского городского округа (Старченко И.Г.) совместно с 
6 инспекторским участком ГИМС ГУ МЧС России по МО (Волконенков 
Г.И.) начальниками территориальных управлений Администрации 
Рузского городского округа (Толкачев Г.А., Милаев В.И., Константинов 
С.И.):

1.2.1. Установить в местах неорганизованного зимнего отдыха 
населения предупреждающие знаки: «ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!», 
«ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!».

Срок: 26.11.2018 года. д
1.2.2. Организовать изготовление и распространение памяток населению 

«Меры безопасности на льду».
Срок: в течение осенне-зимнего периода.
1.2.3. Установить шлагбаумы в местах предполагаемого подъезда 

автотранспорта к водным объектам.
Срок: 01.12.2018 года.
1.3. 6 инспекторскому участку ГИМС ГУ МЧС России по МО 

(Волконенков Г.И.):
Организовать с момента образования ледостава на водных объектах 

ежедневное проведение замеров толщины льда и определение его структуры 
утром и вечером, в период оттепели -  днем и обеспечить передачу данных в 
МКУ «ЕДДС 112 по Рузскому городскому округу»

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
1.4. Заместителю Главы Администрации Рузского городского 

округа - начальнику информационно- аналитического управления 
Администрации Рузского городского округа (О.М. Лобанов): Организовать 
пропаганду в средствах массовой информации о правилах охраны жизни людей 
на водных объектах, на территории Рузского городского в осенне-зимний сезон 
и обеспечить своевременное информирование населения о метеообстановке, 
состоянии льда.

Срок: в течение осенне-зимнего периода.
1.5. Управлению образования Администрации Рузского 

городского округа (Тырнова Н.С.):
1.5.1. Оформить в учебных заведениях Рузского городского округа 

классные уголки безопасности на тему: «Меры предосторожности и правила 
поведения детей и подростков на льду водоемов».

1.5.2. Организовать проведение плановых занятий на уроках «Основы
безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в 
учебных заведениях Рузского городского округа теоретических занятий по 
темам: . | У

а) «Правила поведения на льду водоемов»;
б) «Зимние спасательные средства и способы их применения»;
в) «Способы оказания первой помощи терпящим бедствие».



Н.«0 принятии дополнительных мер, направленных на 
предупреждение гибели людей на пожарах, а также 
предотвращения детской гибели на пожарах»

ВЫСТУПИЛ: И.о. начальника ОНД по Рузскому району ГУ МЧС 
России по Московской области - Дергачёв В.В.

Заслушав информацию и выступления по данному вопросу, в целях 
принятия дополнительных мер, направленных на предупреждение гибели 
людей на пожарах, а также предотвращения детской гибели на пожарах, 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Рузского городского округа Московской 
области, РЕШИЛА:

2.1. ОНД по Рузскому району ГУ МЧС России по Московской 
области (Дергачёв В.В.):

2.1.1 .Провести инструктажи с персоналом проверяемых
дошкольных и общеобразовательных организаций в рамках их проверок.

Срок: до 20.12.2018 года.
2.1.2. Принимать участие в родительских собраниях в 

общеобразовательных организациях и в работе КДН и ПЗ 
Администрации Рузского городского округа, в целях профилактики 
правонарушений в области пожарной безопасности.

Срок: постоянно.
2.2. Рузскому управлению социальной защиты (Тарасова Е.М.):
2.2.1. Актуализировать перечни мест фактического проживания 

многодетных семей, а также списки семей, находящихся на контроле у 
социальных служб, направить их в ОНД по Рузскому району ОНД по 
Рузскому району ГУ МЧС России по МО и отдел ГО и ЧС и 
территориальной безопасности Администрации Рузского городского 
округа.

Срок: до 26.11.2018 года.
2.2.2. Взять на особый контроль проведение комиссионных обследований 

мест и условий проживания многодетных и неблагополучных семей. По 
результатам обследований при выявлении фактов проживания детей в опасных 
для жизни и здоровья условиях, разработать алгоритм действий, 
предусматривающий временное размещение детей в детских социальных 
приютах, учреждениях здравоохранения до приведения мест их проживания в 
безопасное состояние.

Срок: до 20.12.2018 года.
2.2.3. Установить контроль за обеспечением безопасных условий 

проживания детей, не посещающих детский сад, но проживающих в семьях, 
которые состоят на учете как неблагополучные.

Срок: постоянно.
2.3. Управлению образования Администрации Рузского 

городского округа (Тырнова Н.С.):
2.3.1. Организовать разработку Плана организации деятельности 

дружин юных пожарных в образовательных учреждениях.
Срок: до конца 2018 года.



2.3.2. Провести родительские собрания в общеобразовательных 
организациях (школах) с привлечением сотрудников ОНД по Рузскому району 
ГУ МЧС России по МО, Рузского пожарно-спасательного гарнизона, 
сотрудников ГКУ «Мособлпожспас».

Срок: до 22.12.2018 года.
2.3.3. Организовать обучение детей правилам пожарной безопасности на 

уроках ОБЖ, классных часах, утренниках, а также с помощью проведения 
различных конкурсов, викторин по вопросам предотвращения гибели детей на 
пожарах, детской шалости с огнем и предупреждения различных ЧС.

Срок: до 22.12.2018 года.
2.4. Отделу КДН и ПЗ Администрации Рузского городского округа 

(Подпружникова М.А.), ОНД по Рузскому району ГУ МЧС России по 
Московской области (Дергачёв В.В.), Рузскому управлению 
социальной защиты (Тарасова Е.М.), Управлению образования 
Администрации Рузского городского округа (Тырнова Н.С.), ОМВД 
России по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.), отдел ГО и ЧС и 
территориальной безопасности Администрации Рузского городского 
округа (Старченко И.Г.):

2.4.1. Провести комиссионные обследований мест и условий 
проживания многодетных и неблагополучных семей. По результатам 
обследований при выявлении фактов проживания детей в опасных для жизни и 
здоровья условиях, разработать алгоритм действий, предусматривающий 
временное размещение детей в детских социальных приютах, учреждениях 
здравоохранения до приведения мест их проживания в безопасное состояние.

Срок: до 22.12.2018 года.
2.4.2. Рассмотреть вопрос о необходимости направления писем по месту 

работы родителей по каждому факту не обеспечения безопасных условий 
проживания детей с предложением проведения профилактических 
мероприятий, направленных на устранение нарушений.

Срок: до 22.12.2018 года.
2.4.3. Провести совместные рейды по местам проживания 

неблагополучных семей с учетом сроков выплат родителям детей заработной 
платы, или иных доходов.

Срок: до 22.12.2018 года.
2.5. Заместителю Главы Администрации Рузского городского 

округа - начальнику информационно- аналитического управления 
Администрации Рузского городского округа (О.М. Лобанов):

Обеспечить информирование населения по вопросам повышения культуры 
безопасности поведения, эксплуатации печей и других отопительных приборов в 
осенне-зимний пожароопасный период.

Срок: осенне-зимний пожароопасный период.



III. «Обеспечение пожарной безопасности на объектах, 
задействованных в праздновании Нового 2019 года и Рождества 
Христова».

ВЫСТУПИЛ: И.о. начальника ОНД по Рузскому району ГУ МЧС 
России по Московской области - Дергачёв В.В., начальник отдела ГО и ЧС 
и территориальной безопасности Администрации Рузского городского округа -  
И. Г. Старченко.

Заслушав информацию и выступления по данному вопросу, в целях 
обеспечение пожарной безопасности на объектах, задействованных в 
праздновании Нового 2019 года и Рождества Христова, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Рузского городского округа Московской области, 
РЕШИЛА:

ЗЛ.Заместителю Главы Администрации Рузского городского округл - 
начальнику информационно- аналитического управления (О.М. Лобанов):

Продолжить работу в средствах массовой информации, на сайте 
Рузского городского округа по пропаганде мер пожарной безопасности, 
правилах безопасного использования пиротехнической продукции, 
эксплуатации электрического, газового оборудования, печей, а также 
обеспечить публикацию материалов о проводимой в этом направлении 
работе.

Срок: постоянно.
3.2. Управлению образования Администрации Рузского городского 

округа (Тырнова Н.С.), МКУ «Комитет но культуре» (Ханов А.Н.), МАУ 
РМР «Центр молодежных программ, развития туризма и информационной 
политики» (Лысенко Т.К.), МКУ «Комитет по физической культуре и 
спорту» (Воробьева А.), Территориальным управлениям «Городское», 
«Западное», «Восточное» (Константинов С.И., Толкачев Г.А., Милаев 
В.И.):

3.2.1. Составить графики проведения массовых новогодних и 
рождественских мероприятий на подведомственных объектах, 
согласовав их с ОНД по Рузскому району ГУ МЧС России по МО, 
ОМВД России по Рузскому городскому округу и отделом ГО и ЧС и 
территориальной безопасности Администрации Рузского городского 
округа.

Срок: до 01.12.2018 года.
3.2.2. Проработать вопросы по усилению смен дежурного персонала 

с привлечением представителей с ОНД по Рузскому району ГУ МЧС 
России по МО с массовым нахождением людей при проведении 
праздничных мероприятий.

Срок: до 20.12.2018 года.
3.2.3. Не допускать проведения праздничных мероприятий на 

объектах, где имеются нарушения требований пожарной безопасности.
Срок: постоянно.
3.2.4. Организовать проведение инструктажей о мерах безопасности



с руководителями и должностными лицами организаций,
принимающими участие в проведении новогодних и рождественских 
мероприятий, а также родителями. Особое внимание уделить 
разъяснительной работе с детьми и подростками.

Срок: до 20.12.2017 года.
3.2.5. Праздничные мероприятия с применением пиротехнической 

продукции и фейерверков проводить в строгом соответствии с 
требованиями правил пожарной безопасности.

Срок: постоянно.
3.2.6. Обеспечить содержание в технически исправном состоянии

систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения,
противопожарного инвентаря.

Срок: постоянно.
3.3. ОНД по Рузскому району ГУ МЧС России по Московской 

области (Дергачёв В.В.):
3.3.1. Обеспечить проверку соответствия действующим нормам и 

правилам пожарной безопасности объектов проведения массовых 
новогодних и рождественских мероприятий (учреждений образования, 
культуры, спорта, культовых сооружений, развлекательных центров, 
ночных клубов, ресторанов, кафе, санаториев, домов и баз отдыха и 
т.д.). При выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения 
пожара, в полном объёме применять меры административного 
воздействия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;

Срок исполнения: до 25.12.18 года.
3.3.2. Провести проверки соответствия действующим нормам и 

правилам пожарной безопасности мест хранения и реализации 
пиротехнической продукции. При выявлении нарушений, создающих 
угрозу возникновения пожара, в полном объёме применять меры 
административного воздействия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. Информацию о результатах проверок размещать 
в средствах массовой информации.

Срок исполнения: до 28.12.2018.
3.3.3. Провести противопожарные инструктажи с руководителями, 

должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность, и 
обслуживающим персоналом учреждений, задействованных в 
проведении массовых новогодних и рождественских мероприятий, в том 
числе развлекательных заведений независимо от форм собственности, 
под подпись с разъяснениями административно-правовой 
ответственности за допущенные нарушения норм и правил пожарной 
безопасности.

Срок исполнения: до 28.12.2018 года.
3.3.4. Обеспечить контроль за ходом реализации дополнительных 

мер пожарной безопасности в жилом секторе.
Срок: постоянно.



3.4. Руководителям объектов ЖКХ и управляющим компаниям: 
МУП Благоустройство (Волкова Л.В.), ООО Сантехмонтаж-Руза 
(Евсеенкова Л.О.), ООО ДНА Эксплуатация (Антипов А.В.), ООО 
УК Комфорт (Скачкова В.В.), ООО Реал-Сервис УК (Харитонов 
В.И.), ООО Жемчужина-Сервис, ООО УК «Комфорт Сервис» 
(Кузнецов Д.Г.) ООО ЗИП (Пичугина З.И.), ТСЖ ДОК (Киреев Е.А), 
ТСЖ «Ямал» (Булатникова К.В.), ТСН Виксне 14 (Иванов Э.Г., 
Горбачева О.И.), ТСЖ Спутник (Савин А.В.), ТСЖ 
«МОСКВОРЕЦКОЕ» (Плескач Е.С.), ТСЖ «Березки» (Дородько 
В.В.), ТСЖ «Дом у реки» (Осипов М.Ю.):

3.4.1. Провести проверку и обеспечить рабочее состояние пожарных 
гидрантов и пожарных водоемов, привести наружное водоснабжение в 
соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности.

Срок: до 25.12.2018 года.
3.4.2. Обеспечить готовность сил и средств к действиям по 

ликвидации аварий, в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных 
неблагоприятными погодными явлениями в зимний период.

Срок: постоянно.
3.4.3. Привести в соответствие с положением «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» инструкции и правила пожарной 
безопасности в многоквартирных домах. При разработке обратить особое 
внимание на выполнение противопожарных мероприятий в домах повышенной 
этажности, а также в жилом фонде высокой степени изношенности.

Срок: до 01.12.2018 года.
3.5. Управлению образования Администрации Рузского городского 

округа (Тырнова Н.С.):
3.5.1. Организовать работу с учащимися по пропаганде правил пожарной 

безопасности, безопасного использования пиротехнической продукции.
Срок: постоянно.
3.5.2. Организовать проведение классных часов и родительских собраний 

для проведения инструктажей о мерах пожарной безопасности во время 
проведения новогодних и рождественских мероприятий. Особое внимание 
уделить разъяснительной работе с детьми и подростками.

Срок: до 20.12.2018 года.
3.6. Заместителю Главы Администрации Рузского городского округа 

(Казаков А.В., Рыбаков А.В.):
3.6.1. Обеспечить контроль за реализацией службами жилищно- 

коммунального хозяйства, электро-, газоснабжения, дорожного хозяйства 
необходимых мер по обеспечению безопасности населения.

Срок: постоянно.
3.6.2. Провести дополнительные проверки готовности сил и средств к 

функционированию в условиях чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, 
неблагоприятными погодными явлениями в зимний период 2018-2019 годов.

Срок: до 20.12.2018 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.

И.о. Председатель Комиссии 
по предупреждению и лик: 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
Рузского городского окруР ведов

Ответственный секретарь Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Рузского городского округа Московской облает И.Г. Старченко

mailto:go_ruza@bk.ru

