
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
22.03.2018 №

I. О задачах по обеспечению пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период 2018 года, а также принятии дополнительных мер 
по снижению количества пожаров на территории Рузского городского 
округа Московской области.

ВЫСТУПИЛ: Старший инспектор ОНД по Рузскому району ГУ МЧС 
России по Московской области -  А.В. Филиппов, 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 пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2018 
года, а также принятии дополнительных мер по снижению количества пожаров 
на территории Рузского городского округа Московской области, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Рузского городского округа Московской области, 
РЕШИЛА:

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

1.1. Организовать и осуществить мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Рузского городского 
округа в весенне-летний пожароопасный период 2018 года.

Срок: 15 апреля 2018 года.
1.2. Организовать работу по проведению инструктажей с населением о 

соблюдении мер пожарной безопасности и необходимости иметь первичные 
средства пожаротушения;

Срок: пожароопасный период 2018 года
1.3 Организовать работу по проведению совестного патрулирования МЧС, 

МВД, лесной охраны лесопарковых зон отдыха населения с составлением 
графика и маршрутов патрулирования, согласно плану на пожароопасный 
период 2018 года.

Срок: пожароопасный период 2018 года.
1.4 Обеспечить взаимодействия d представителями лесничеств,

находящихся на территории Рузского городского округа (Звенигородского, 
Истринского, Наро-фоминского), по уточнению ответственных /Лесников, 
закрепленных за данными кварталами. J

Срок: до 16.04.2018 год у



1.5 Организовать и провести работы по опашке (созданию 
противопожарных минерализованных полос) населённых пунктов, граничащих 
с лесными массивами.

Срок: до начала пожароопасного периода 2018 года.
1.6 Провести мероприятия по недопущению проведения выжигания сухой 

травы (согласно ч. 3, ст. 42 Закона московской области №191/2014 «О 
благоустройстве Московской области»).

Срок: до начала пожароопасного периода 2018 года.
2. Начальникам территориальных управлений администрации 

Рузского городского округа «Городское», «Восточное», «Западное» 
(Константинов С.И, Корчунова С.Е., Милаев В.И., Толкачев А.Г.):

2.1. Организовать работу по актуализации паспортов населенных 
пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе лесных 
пожаров, в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации (от 17.02.2014 № 113).

2.2. Размещать на информационных стендах, расположенных на 
территории Рузского городского округа, листовки и памятки о мерах пожарной 
безопасности.

Срок: до 15 апреля 2018 года, далее -  постоянно.
2.3. Принять меры по соблюдению на подведомственных территориях 

противопожарного режима.
Срок: до 15 апреля 2018 года, далее -  постоянно.
3. Заместителю Главы администрации Рузского городского округа 

(В.Н. Мочаловой), отделу экологии и природопользования администрации 
Рузского городского округа (Е.Р. Моисеевой):

Обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и уборку мусора на 
контейнерных площадках;

Срок: постоянно.
4. ОНД по Рузскому району УНД и ПР Г У МЧС России по Московской 

области (Дергачеву В.В.):
4.1. Обеспечить контроль за состоянием противопожарной защиты 

предприятий различных форм собственности, организаций и учреждений, 
расположенных на территории Рузского городского округа.

Срок: постоянно.
4.2 Организовать еженедельное освещение в средствах массовой 

информации требований пожарной безопасности, принимаемых мер по 
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также обстановки с 
пожарами и последствиями от них.

Срок: постоянно.
4.3 Провести внеплановые проверки по контролю за реализацией органами 

местного самоуправления мер пожарной безопасности в населённых пунктах 
при подготовке пожароопасному сезону 2018 года.

Срок: до начала пожароопасного периода 2018 года.
5. Управлению образования администрации Рузского городского 

округа (Тырнова Н.В.):
5.1. Проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики 

пожаров из-за детской шалости с огнем с учителями, воспитателями, а также с 
родителями в общеобразовательных и дошкольных учреждениях (с 
привлечение государственных инспекторов по пожарному надзору).



Срок: постоянно.
5.2.Организовать выступление государственных инспекторов по 

пожарному надзору на общешкольных родительских собраниях в 
образовательных учреждениях городского округа, с целью проведения 
противопожарного инструктажа с родителями учащихся.

Срок: до 15 апреля 2018 года.
5.3. Продолжить работу по проведению тренировок по безопасной 

эвакуации учащихся и персонала объектов в случае возникновения пожара или 
иной чрезвычайной ситуации.

Срок: постоянно.
5.4. В рамках Года культуры безопасности МЧС России провести конкурс 

поделок, рисунков, сочинений на противопожарную тему.
Срок: в течении 2018 года.
5.5. Организовать проведение комплекса пожарно-профилактических 

мероприятий в учебных учреждениях, в том числе по использованию 
первичных способов тушения пожара и действиям на случай возникновения 
пожара.

Срок: постоянно.
6. Руководителям управляющих компаний, расположенных на 

территории Рузского городского округа (Савина Н.В, Волкова Л.В., 
Евсеенкова Л.О., Антипов А.В., Скачкова В.В., Харитонов В.И., Кузнецов 
Д.Г., Пичугина З.И.):

6.1 Своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травы пределы противопожарного расстояния между зданиями, 
сооружениями, крытыми складами, а также участки между жилыми домами.

Срок: противопожарный период.
6.2 Организовать размещение в каждом подъезде дома, офисах 

управляющих компаний специальных стендов и плакатов на противопожарную 
тематику, в том числе фотоматериалы с места пожаров и мер ответственности 
граждан за нарушение требований пожарной безопасности.

6.3 Организовать очистку территорий, 
хозяйственным постройкам, от горючих отходов с 
жилых домов.

Срок: до 15 апреля 2018г., далее - постоянно.
7. Начальнику Рузского пожарно-спасательного гарнизона (Прокудин 

С.А.)
7.1. Организовать проведение проверки 

водоисточников (гидрантов, водопроводов, 
закрепить ответственных на подвемственных территориях.

Срок: до 15 апреля 2018 года.
7.2 Обеспечить готовность сил и средств для проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории РГО.
Срок: постоянно.
8. Руководнтелям предприятий, находящихся на территории Рузского 

городского округа, не зависимо от формы собственности:
8.1. Принять меры по соблюдению на их территориях противопожарного 

режима.
Срок: постоянно.
8.2. Организовать проведение профилактических мероприятий,

прилегающих к жилым домам, 
привлечением жильцов

всех противопожарных 
противопожарных водоемов),



направленных на разъяснение мер комплексной безопасности, а также действий 
в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Срок: постоянно.
9. Заместителю администрации Рузского городского округа -  

начальнику информационно- аналитического управления (О.М. Лобанов):
9.1. Организовать и провести комплекс мероприятий по информированию 

населения о мерах пожарной безопасности и недопущению сжигания травы, 
листвы, частей деревьев и кустарников через средства массовой информации, 
на объектах с массовым пребыванием людей (автовокзалы, железнодорожные 
вокзалы, объекты торговли и тп.).

Срок: постоянно.
9.2. Обеспечить информирование населения о порядке использования 

открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и запаса, а также о соблюдении требований комплексной 
безопасности в пожароопасный сезон 2018 года.

Срок: постоянно.

II О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на 
территории Рузского городского округа Московской области в 2018 году.

ВЫСТУПИЛИ: Начальник Можайского гидротехнического узла Западной 
станции водоподготовки АО «МОСВОДОКАНАЛ» - С.И. Котов, начальник 6 
инспекторского участка ГИМС МЧС России по Московской области -  Г.И. 
Волконенков, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству 
ЗАО «Рузское молоко» - А.В. Цыганов.

Заслушав доклады и выступления по данному вопросу, в целях 
обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой работы 
объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период возможных 
паводков на территории Рузского городского округа в 2018 году, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Рузского городского округа Московской области, 
РЕШИЛА:

1. В целях подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на 
территории Рузского городского округа создать оперативный штаб по 
обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории 
Рузского городского округа в 2018 году:

Руководитель оперативного штаба:
Советник Главы администрации 
Рузского городского округа

Заместитель руководителя оперативного штаба:
Начальник отдела ГО и ЧС 
и территориальной безопасности администрации 
Рузского городского округа

Члены оперативного штаба:
Начальник отдела экологии и природопользования 
администрации Рузского городского округа

Начальник управления коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и строительства 
администрации Рузского городского округа

Л.А. Урман

И.Г. Старченко

Е.Р. Моисеева

М.А. Новикова



Начальник 6 инспекторского ГИМС ГУ МЧС России
по Московской области Г.И. Волконенков
(по согласованию)

Заместитель начальника Можайского ТУ СиС 
ГКУ МО «Мособлпожспас»
Начальник Рузского ПСГ С. А. Проку дин

Заместитель начальника ОМВД России 
по Рузскому городскому округу
по охране общественного порядка Ю.В. Докучаев
(по согласованию)

Заместитель начальника отдела, 
начальник участка по Рузскому 
и Озернинскому водохранилищ
Москворецкой системы «Мособлводхоз» А.С. Гревцова

Начальник Можайского гидротехнического узла 
Западной станции водоподготовки
АО «МОСВОДОКАНАЛ» С.И. Котов
2. Отделу ГО и ЧС и территориальной безопасности администрации 

Рузского городского округа (Старченко И.Г.):
2.1. Провести комиссионное обследование готовности к весеннему 

паводку гидротехнических сооружений, разных форм собственности, 
расположенных на территории Рузского городского округа, в целях 
определения готовности к пропуску половодья и паводков.

Взять на особый контроль гидротехнические сооружения, расположенные 
по адресам: д. Мамошино, д. Ивойлово, п. Колюбакино плотины верхнего и 
нижнего прудов на реке Поноша притоке р. Москва,

Срок: в течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков.
2.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций в период половодья 

по вине собственника объекта экономики, оформлять акты нанесения вреда 
(ущерба). При необходимости, направлять иски в суд на возмещение затрат в 
соответствии с действующим законодательством.

Срок: в течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков.
2.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций в период половодья 

предусмотреть эвакуацию населения в пункт временного размещения из района 
подтопления.

Срок: в течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков.
3. Управлению экономического развития и АПК администрации 

Рузского городского округа (Вавиловой Е.А.) провести проверку состояния 
навозосборников и других накопителей жидких отходов животноводческих 
ферм, расположенных на территории Рузского городского округа. Принять 
необходимые меры, исключающие сбросы с талыми водами навозной жижи, а 
также ядовитых веществ в реки и водоемы округа. Обобщенные результаты 
проверки предоставить в отдел ГО и ЧС и территориальной безопасности 
администрации Рузского городского округа.

Срок: до 15 апреля2018 года.
4. Одинцовскому территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по 
Московской области (Мозгалина Н.Ю.):



4.1. Организовать надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, в 
населенных пунктах. В случае ухудшения обстановки результаты 
исследований, представлять в Рузскую противопаводковую комиссию.

Срок: паводковый период.
4.2. Организовать дополнительные лабораторные исследования для 

получения данных о качестве воды источников питьевого водоснабжения в 
период паводка.

Срок: паводковый период.
4.3. Провести профилактические мероприятия по предупреждению 

вспышек инфекционных заболеваний в период весеннего половодья.
Срок: паводковый период.
5. ОМВД России поРузскому городскому округу (Евмененко И.В.):
5.1. Обеспечить безопасность дорожного движения и поддержание 

общественного порядка в зонах со сложной паводковой обстановкой, 
первоочередной пропуск по автодорогам специальной спасательной техники к 
местам проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных 
работ. При необходимости обеспечить их сопровождение.

Срок: паводковый период.
5.2. Обеспечить поддержание правопорядка и сохранность имущества 

граждан и организаций в зонах со сложной паводковой обстановкой.
Срок: паводковый период.
6. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Рузского 

городского района (Орлова С.Н):
6.1. Осуществление контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог муниципального значения, своевременной очисткой от 
снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других 
инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений 
мелководных водохранилищ.

Срок: в течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков.
6.2. Создать резервы техники и материалов, необходимых для ремонта 

дорог и дорожных сооружений, а также уточнить порядок их привлечения.
Срок: до 15 апреля 2018 года.
7,Отделу муниципальной собственности администрации Рузского 

городского округа Иванова Н.В.), отделу ГО и ЧСи территориальной 
безопасности администрации Рузского городского округа (Старченко И.Г.), 
отделу экологии и природопользования администрации Рузского 
городского округа (Моисеева Е.Р.):

7.1. Обеспечить меры по постановке на учет в установленном порядке 
гидротехнических сооружений, не имеющих собственников, в качестве 
«бесхозных объектов» в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии Московской области.

Срок: май 2018 года.
7.2. При необходимости принять решения о выводе из эксплуатации в

установленном порядке гидротехнических 
эксплуатации которых нецелесообразна 

Срок: в течение 2318 года.

сооружений, необходимость

8. Управлению 
строительства адми 
М.А.):

коммунального хозяйства, капитального ремонта и 
нистрации Рузского городского округа (Новикова



8.1. Закончить выполнение подготовительных мероприятий к весеннему 
паводку на объектах ЖКХ.

Срок: до 15 апреля 2018 года.
8.2. Организовать контроль за бесперебойным функционированием 

объектов жизнеобеспечения.
Срок: паводковый период.
8.3. Принять меры по предотвращению затопления (подтопления) всех 

сооружений жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить их 
функционирование в рабочем режиме.

Срок: паводковый период.
8.4. Обеспечить резервный запас материально-технических средств. 

Организовать бесперебойную работу аварийных бригад в случае возникновения 
аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Срок: постоянно.
9. ОАО «Рузское молоко» (Кувшинов В.Н.):
Организовать своевременную очистку навозоприемников. Принять 

неотложные меры по предупреждению сброса в реки и водоёмы вместе с 
талыми водами навозосодержащих стоков и вредных веществ.

Срок: до 30 марта 2018 года.
10. 6 инспекторскому участку ГИМС ГУ МЧС России по Московской 

области (Волконенков Г.И.):
10.1. Усилить патрулирование водоемов Рузского городского округадля 

предотвращения несчастных случаев на ненадёжном льду.
Срок:период снеготаяния.
10.2. Пресекать попытки использования населением плавсредств в 

межсезонный период и выхода на тонкий лед водоемов.
Срок: период снеготаяния.
10.3. Оказывать помощь гражданам, терпящим бедствие или 

пострадавшим на водоемах Рузского городского округа.
Срок: постоянно.
11. 6 инспекторскому участку ГИМС ГУ МЧС России по Московской 

области (Волконенков Г.И.), управлению образования администрации 
Рузского городского округа (Тырнова Н.С.)

Организовать проведение в общеобразовательных учебных заведениях 
занятий по правилам поведения учащихся в период весеннего половодья.

Срок: паводковый период.
12. Можайский гидротехнический узел Западной станции 

водоподготовки АО «МОСВОДОКАНАЛ» (Котов С.И.):
Не допустить резких сбросов воды Озернинского, Рузского, Можайского 

водохранилищ.
Срок:паводковый период.
13.3аместителю Главы администрации Рузского городского округа, 

начальнику информационно-аналитическому управлению администрации 
Рузского городского округа (Лобанов О.М.):

Опубликовать в СМИ информацию о прогнозе возможной паводковой 
обстановки на территории Рузского городского округа, принимаемых мерах по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и мерах безопасности в период 
весеннего половодья и летне-осенних паводков 2018 года.

Срок: паводковый период.



III. «Об эпизоотической и эпидемической обстановке по бешенству и 
усилению мероприятий по борьбе с бешенством животных на территории 
Рузского городского округа».

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель главного ветеринарного врача Рузской 
ветеринарной станции - Кондратьева А.А.

Заслушав выступление по данному вопросу, в целях анализа 
эпизоотической и эпидемической обстановки по бешенству и усилению 
мероприятий по борьбе с бешенством животных на территории Рузского 
городского округа, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рузского городского округа 
Московской области, РЕШИЛА:

1. Заместителю Главы администрации Рузского городского округа, 
начальнику информационно-аналитическому управлению администрации 
Рузского городского округа (Лобанов О.М.): Обеспечить информирование 
населения об эпизоотической обстановке на подведомственной территории с 
выпуском листовок, буклетов, а так же через СМИ.

Срок: 5 апреля 2018 года.
2. МУП «Благоустройство» (Э.Ю. Хайдаков):
2.1. Обеспечить надлежащий учёт собак и кошек в населенных пунктах 

Рузского городского округа.
Срок: постоянно.
2.2. Принять меры по защите населения от неблагоприятного 

воздействия безнадзорных собак и кошек.
Срок: постоянно.
2.3. Оказывать содействие специалистам государственной 

ветеринарной службы Московской области в проведении вакцинации против 
бешенства всех домашних и сельскохозяйственных животных на 
подведомственной территории. ,

Срок: постоянно.
3. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и крестьянских 

фермерских хозяйств, расположенных на территории Рузского городского 
округа:

3.1. Проводить регистрацию животных, принадлежащих организациям, 
предприятиям и т.д., а также работу по своевременной вакцинации их от 
бешенства.

Срок: постоянно.
3.2. Обеспечить проведение охранных мероприятий по исключению 

контакта диких животных с с/х животными на выпасе и доступа к 
животноводческим помещениям, а также постоянно проводить 
дератизационные мероприятия на полях, пастбищах, и животноводческих 
помещениях.

Срок: постоянно.
3.3.Организовать немедленное информирование соответствующих 

ветеринарных служб о подозрениях на заболевание животных бешенством и 
случаях покусов животных дикими хищниками, бродячими собаками и 
кошками.

Срок: постоянно.



4.3аместителю Главы администрации Рузского городского округа 
(В.Н. Мочаловой), отделу экологии и природопользования администрации 
Рузского городского округа (Е.Р. Моисеевой):

Постоянно проводить работы по санитарной очистке территорий и 
своевременному вывозу бытовых отходов. Не допускать создание 
несанкционированных мусорных свалок, на закреплённой территории.

Срок: постоянно.

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)

Председатель Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Рузского городского окр
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по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Рузского городского округа Московской области Е.В. Антонова
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