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Чупраков.
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Повестка дня

О сложившейся обстановке в связи с выбросами свалочного газа на 
полигоне ТБО «Ядрово».

Ход заседания

Открыл заседание председатель Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского муниципального района А.Г. Вихарев: «В период с 22:00 
28.03.2018 г. до 00:00 29.03.2018 г. в МКУ ЕДДС Волоколамского 
муниципального района поступило 55 обращений граждан о наличии в воздухе 
неприятного запаха. С 00:00 до 08:00 29.03.2018 г. в ЕДДС поступило еще 25 
сообщений. Основная часть сообщений поступила от жителей г. Волоколамска 
и несколько от жителей д. Нелидово и д. Горки.

Мониторинг на территории города осуществлялся двумя мобильными 
лабораториями МЧС России и лабораторией Министерства экологии и 
природопользования Московской области.

В районе ул. Возмище д. 20 в период с 01:00 до 02:00 были 
зафиксированы значения показателей приборов химического контроля, а 
именно: по сероводороду от 0.0 -  до 0.5, что составляет 0,71 мг/мЗ и 
соответствует превышению ПДК сероводорода в воздухе для населенных 
пунктов в 88.75 раза

По состоянию на 02:05 29.03.2018 г. превышения концентрации 
сероводорода в воздухе на территории г. Волоколамска не зафиксировано. 
Оповещение населения о наличии в воздухе вредных веществ осуществляется 
через систему КСИОН -  1 ед., а также посредством размещения информации на



официальном сайте администрации и в социальных сетях с периодичностью 4 
часа».

Заслушав информацию Председателя Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского муниципального района А.Г. Вихарева «О сложившейся 
обстановке в связи с выбросами свалочного газа на полигоне ТБО «Ядрово», 
членов Комиссии и выступающих, Комиссия РЕШИЛА:

1. Ввести на территории городского поселения Волоколамск и д. 
Ядрово сельского поселения Чисменское режим повышенной готовности.

Срок: с 30 марта 2018 г.

1.1. Организовать усиление контроля за состоянием окружающей среды 
вблизи полигона ТБО «Ядрово» и на прилегающей к нему территории учитывая 
метеоусловия влияющие на распространение негативного воздействия 
полигона ТБО «Ядрово».

Ответственный Виноградский И.Ф.
1.2. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных 

лиц органов местного самоуправления для оперативного реагирования на 
складывающуюся обстановку в местах постоянной дислокации.

Ответственные Лазарев П.А., Виноградский И.Ф.
1.3. Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу 

заинтересованным органам управления и службам данных об изменении 
(ухудшении), информирование населения о складывающейся обстановке 
используя все доступные методы и средства.

Ответственные Лазарев П.А., Ходин ИЛ., Шилкин А.В.
Срок: с 30 марта 2018 г.
1.4. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, при необходимости провести корректировку, 
подготовить необходимую справочную информацию по порядку оповещения, 
информирования населения, подготовить необходимые распорядительные 
документы.

Ответственные Лазарев П.А., Ходин И. Л.
Срок: до 05 апреля 2018 г.
1.5. Привести силы и средства единой системы в готовность к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, сформировать оперативные группы 
для организации работ в случае ухудшения обстановки.

Ответственные Ходин И. Л., Лазарев П.А.
Срок: незамедлительно.
1.6. Провести расчет и восполнение резервов материальных ресурсов, 

созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ответственные Ходин И.Л., Лазарев П.А.
Срок: в случае необходимости.



1.7. Провести уточнение планов эвакуации, подготовить списки 
населения попадающего в зону возможной ЧС.

Ответственные Ходин И. Л., Лазарев П.А., Новоселова М.В.
1.8. Провести расчет для обеспечения транспортом населения 

попадающего в зону возможной ЧС.
Ответственные Ходин И.Л., Лазарев П.А.
Срок: незамедлительно.
1.9. Ввести ограничительные меры в зоне повышенной готовности до 

особого распоряжения включающие в себя:
- ограничения на въезд и выезд транспортных средств;

ограничения на проведение общественно-массовых 
мероприятий(митинги, пикеты и шествия).

Ответственные Ходин И.Л., Лазарев П.А., Коновалов И.В.
Срок: с 30 марта 2018 г.

1.10. Подготовить расчеты по обеспечению:
- средствами индивидуальной защиты населения;
- средством информирования населения( пунктом уличного 

оповещения);
- фильтрами для уменьшения негативного воздействия вредных 

веществ в образовательных учреждениях.
Ответственные Ходин И.Л., Большакова Н. Н., Лазарев П.А.
Срок: до 05 апреля 2018 г.

2. Главам городских и сельских поселений Волоколамского 
муниципального района:

2.1. Организовать информирование населения о складывающейся 
обстановке используя все доступные методы и средства;

Срок: с 30 марта 2018 г.
2.2. Разработать график дежурств руководящего состава (опубликовать 

в вестнике)
2.3. Подготовить расчеты по обеспечению:

- средствами индивидуальной защиты населения;
- средством информирования населения (пунктом уличного 

оповещения);
- фильтрами для уменьшения негативного воздействия вредных 

веществ в образовательных учреждениях;
Указанные расчеты представить в отдел ГОЧС, территориальной 

безопасности и мобилизационной подготовки администрации Волоколамского 
муниципального района по т/факс 8(496-36)2-11-75 или e-mail: 
tzochs@avmrmo.ru.

Срок: до 05 апреля 2018 г.

3. Отделу ГОЧС, территориальной безопасности и 
мобилизационной подготовки администрации Волоколамского 
муниципального района:

mailto:tzochs@avmrmo.ru


3.1. Оформить и направить заявки в Правительство Московской области 
на выделение:

- средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения;
средств информирования населения (пунктов уличного 

оповещения населения)
- фильтров для уменьшения негативного воздействия вредных 

веществ в образовательных учреждениях;
3.2. Подготовить запрос в ГУ МВД России по Московской области о 

выделении дополнительных сил полиции на патрулирование территории и 
обеспечения охраны общественного порядка, обеспечения режима въезд- 
выезд.

3.3. Закупить средства индивидуальной защиты органов дыхания для 
населения.

Срок: до 05 апреля 2018 г.

4. Отделу ЖКХ, экологии и транспорта администрации
Волоколамского муниципального района: организовать выпуск
специального газетного вестника «Вестник Ядрово».

Срок: с 30 марта 2018 г. два раза в неделю.

5. Директору Волоколамского ПАТП филиала ГУП МО 
«Мострансавто» (Шаров А.В.): предоставить список имеющегося транспорта 
для предоставления в случае необходимости. Запланировать необходимое 
количество транспорта для проведения эвакуационных мероприятий.

Срок: в случае необходимости.

6. Главному врачу ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» (Магомедова 
А.З.): предусмотреть дополнительный коечный фонд на случай ухудшения 
обстановки и возможной госпитализации пострадавшего населения.

Срок: незамедлительно.

7. Начальнику Волоколамского Управления социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области 
(Яковлева Т.А.): подготовить и направить установленным порядком заявку в 
Министерство социального развития Московской области на выделение 
путевок в оздоровительные учреждения для детей на апрель месяц.

Срок: незамедлительно.

8. Начальнику Управления системой образования администрации
Волоколамского муниципального района (Полежаев Д.Г.): провести
дополнительные занятия по правилам поведения в ЧС связанных с выбросом 
вредных веществ.

Срок: до 05 апреля 2018 г.



9. Начальнику финансового управления администрации 
Волоколамского муниципального района(Дмитриева Н.М.): произвести
финансовое обеспечение деятельности администрации Волоколамского 
муниципального района, уполномоченной на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

Председатель Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского муниципального района

Секретарь Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского муниципального района

А.Г. Вихарев

.Ю. Малкин


