
РЕШЕНИЕ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Волоколамского городского округа

22 июня 2021 года г. Волоколамск

I. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, объектов 
летней детской оздоровительной кампании, объектов экономики, подверженных 
угрозе ландшафтных пожаров, в условиях весенне-летнего пожароопасного 
периода 2021 года на территории Волоколамского городского округа в первом 
полугодии 2021 года.

ВЫСТУПИЛ: начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Волоколамскому городскому округу ГУ МЧС 
России по Московской области К.Ю.Аксенов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в условиях пожароопасного 
периода 2021 года Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского городского 
округа,
РЕШИЛА:

1. Отделу ГОЧС, территориальной и информационной безопасности 
администрации Волоколамского городского округа (Винтов А.В.):

1.1. Организовать работу по оборудованию водоемов пирсами для 
установки пожарных автомобилей в целях пожаротушения.

Срок: постоянно.
1.2. Обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных природными 
пожарами.

Срок: постоянно.
1.3. Совместно с Организационно-контрольным управлением 

администрации Волоколамского городского . округа (Е.А. Смирнов): 
задействовать все муниципальные средства массовой информации для 
проведения разъяснительной профилактической работы среди населения по 
предупреждению лесных и торфяных пожаров.

Срок: в течение пожароопасного периода.

2. Управлению благоустройства, дорожной деятельности и транспорта 
администрации Волоколамского городского округа (Демченко И.А.):



2.1. Завершить работу по проведению опашки населенных пунктов 
Волоколамского городского округа, подверженных угрозе лесных пожаров.

Срок: до 01 июля 2021 г.
2.2. Организовать работу административной комиссии Волоколамского 

городского округа по предупреждению складирования, растительных остатков и 
травы на прилегающих к СНТ и ИЖС, обеспечить сбор, вывоз и утилизацию 
растительных остатков.

Срок: постоянно.
2.3. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения 

округа о необходимости проведения работ по уборке мусора и покосу травы на 
своих земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, а 
также по недопущению проведения палов сухой травы, соблюдении 
обязательных требований пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, 
в том числе по соблюдению порядка использования открытого огня и разведения 
костров.

Срок: постоянно.
2.4. Организовать взаимодействие руководителей территориальных 

отделов администрации Волоколамского городского округа и ОНД и ПР 
Волоколамского городского округа в части профилактики пожарной 
безопасности.

Срок: постоянно.

3. Заместителю главы администрации Волоколамского городского 
округа (Козлова Н.Ю.): организовать работу по созданию реестра источников 
наружного противопожарного водоснабжения, принять меры к приведению их в 
соответствие с требованиями нормативных документов в области пожарной 
безопасности. Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных 
гидрантов, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Срок: в течение пожароопасного периода.

4. Рекомендовать ОНД и ПР по Волоколамскому городскому округу 
УНД ГУ МЧС России по Московской области (Аксенов К.Ю.):

4.1. Усилить контроль за выполнением мероприятий по предупреждению 
природных пожаров, в том числе в рамках проведения профилактических 
рейдовых обследований объектов и территорий, а также по выявлению лиц, 
нарушающих требования пожарной безопасности при использовании открытого 
огня и разведения костров.

Срок: в течение пожароопасного сезона.
4.2. Силами сотрудников отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы организовать контроль за соблюдением мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, садоводческих и дачных товариществах, 
организациях и предприятиях, расположенных в зоне возможных природных 
пожаров, в рамках установленной компетенции.

Срок: в течение пожароопасного сезона.

5. Генеральному директору АО «Волоколамская ПТП РЖКХ» 
(Малявинский И.В.) принять незамедлительные меры по ремонту и



восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, 
находящихся в зоне ответственности.

Срок: постоянно.

6. Рекомендовать Волоколамскому филиалу ГКУ МО «Мособллес» -
Шиман С.П. организовать своевременное доведение мониторинговой 
информации о складывающейся лесопожарной обстановке до главы 
Волоколамского городского округа (Председателя Комиссии), в целях 
оперативного принятия решений на привлечение сил и средств территориальной 
подсистемы районного звена в пожароопасный сезон.

Срок: в течение пожароопасного сезона.

7. Начальнику Управления экономического развития и АПК 
администрации Волоколамского городского округа (Агапова А.В.):
организовать работу по размещению аудио и видео роликов социальной 
рекламы на противопожарную тематику на объектах торговли через имеющиеся 
широкоформатные экраны и сети.

Срок: постоянно.

2. Дополнительные мероприятия по недопущению детской гибели на 
пожарах.

ВЫСТУПИЛ: начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Волоколамскому городскому округу ГУ МЧС 
России по Московской области К.Ю.Аксенов.

В целях обеспечения пожарной безопасности в условиях пожароопасного 
периода 2021 года Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского городского 
округа,
РЕШИЛА:

1. Волоколамскому управлению социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области (Яковлева Т.А.):

1.1. Откорректировать списки многодетных семей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и мест их проживания, в которых необходимо 
продолжить работу по оборудованию жилых помещений АДПИ.

Срок: до 01 июля 2021 года.
1.2. Продолжить работу в составе межведомственных рабочих групп (ОНД, 

ОМВД, ОМС) для проведения профилактической работы среди многодетных 
семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок: постоянно.
1.3. Принять дополнительные меры по оказанию помощи многодетным 

семьям, неблагополучным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, по приведению жилых помещений в пожаробезопасное состояние 
(ремонт сетей электропитания, печного отопления и т.д.).

Срок: постоянно, по выявлению таких случаев.



1.4. Организовать работу с патронажными сестрами, осуществляющими 
взаимодействие с семьями, входящими в «группу риска», с привлечением 
сотрудников ОНД и ПР по Волоколамскому городскому округу.

Срок: до 01 июля 2021 года.

2. Отделу ГОЧС, территориальной и информационной безопасности 
администрации Волоколамского городского округа (Винтов А.В.):

2.1. Организовать работу по изготовлению и размещению баннеров на 
противопожарную тематику, в частности, по предупреждению гибели детей на 
пожарах, из расчета 1 баннер на 10 тысяч населения.

Срок: до 01 июля 2021 года.
2.2. Организовать работу по изготовлению и распространению наглядных 

материалов по предупреждению гибели детей на пожарах.
Срок: постоянно.
2.3. При проведении профилактической работы среди многодетных семей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации распространять 
методические рекомендации по предупреждению гибели и травматизма 
несовершеннолетних на пожарах на территории Волоколамского городского 
округа.

Срок: при проведении профилактических мероприятий.
2.4. Предусмотреть на 2022 год в муниципальной программе 

«Безопасность и обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» 
денежные средства на проведение муниципальных этапов конкурса «Дружин 
юных пожарных».

Срок: до 01.12.2021 года.
2.5. Внести изменения в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы по выделению денежных 
средств в 2021 году для приобретения элементов питания и замены их в АДПИ, 
установленных в 2017-2018 годах в жилых помещениях многодетных семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок: до 01 августа 2021 г.
2.6. При формирования бюджета на 2022 год проработать вопрос о 

выделении денежных средств на ремонт печного отопления в жилых 
помещениях многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Срок: до 01 ноября 2021 года.

3. Рекомендовать ОНД и ПР по Волоколамскому городскому округу 
УНД ГУ МЧС России по Московской области (Аксенов К.Ю.):

3.1. Во взаимодействии с органами социальной защиты населения и ОМВД 
России по Волоколамскому городскому округу провести обучение 
(инструктажи) мерам пожарной безопасности работников социального 
обслуживания и участковых уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних, для дальнейшей работы в многодетных семьях, стоящих на 
учете.

Срок: до 01 июля 2021 года.



3.2. Во взаимодействии с Управлением системой образования организовать 
в школах и детских дошкольных образовательных организациях проведение 
дополнительных совещаний с руководителями организаций и родителями, на 
которых осветить вопросы обеспечения пожарной безопасности в быту.

Срок: до 01 июля 2021 года.

4.0МВД России по Волоколамскому городскому округу (Фролов М.Н.)
организовать информирование органов социальной защиты населения и 
руководителей территориальных подразделений МЧС о местах проживания 
многодетных семей с детьми, прибывших из стран ближнего зарубежья, в 
неприспособленных для этого целей помещениях (строениях).

Срок: постоянно.

5. Руководителям Управляющих компаний на территории 
Волоколамского городского округа:

5.1. Организовать работу по размещению в подъездах жилых 
многоквартирных домов стендов с наглядной агитацией и выдержками из 
требований пожарной безопасности.

Срок: до 01 июля 2021 года.
5.2. Размещать на информационных досках и лифтах многоквартирных 

жилых домов информационные плакаты по предупреждению детской гибели при 
пожарах, а также распространять памятки на противопожарную тематику через 
почтовые ящики.

Срок: до 01 июля 2021 года.
5.3. Провести дополнительные проверки состояния путей эвакуации в 

многоквартирных жилых домах, противопожарного состояния чердачных и 
подвальных помещений, состояния электропроводов.

Срок: до 01 июля 2021 года.

6. Управлению системой образования (Буракова О.П.) в дошкольных и 
общеобразовательных организациях разработать график проведения занятий на 
противопожарную тематику с детьми с привлечением инспекторского состава 
ОНД и ПР по Волоколамскому городскому округу

Срок: до 01 июля 2021 года.

7. Заместителю главы администрации Волоколамского городского 
округа (Козлова Н.Ю.)

- проработать вопрос о размещении в общественном транспорте наглядной 
агитации на противопожарную тематику, а также наружную социальную 
рекламу по вопросу обеспечения пожарной безопасности детей, включая 
возможность транслирования ее при помощи первого маршрутного телевидения 
(«Adbis»).

Срок: до 01 июля 2021 г.
- проработать вопрос с управляющими компаниями о размещении на 

расчетных листках по оплате коммунальных платежей информацию по 
соблюдению мер пожарной безопасности в быту.

Срок: до 01 августа 2021 г.
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8. Отделу по культуре, спорту, работе с молодежью и туризмом
- разместить на информационных стендах в помещениях спортивных 

сооружений (ДС «Лама» и ДС «Жемчужина») наглядную агитацию на 
противопожарную тематику, с уклоном для детей, а также обеспечить 
трансляцию видеороликов социальной рекламы на противопожарную тематику 
на экранах спортивных сооружений и домов культуры;

Срок: до 01 июля 2021 года.
- организовать трансляцию видеороликов социальной рекламы на 

противопожарную тематику при проведении киносеансов в месте показа 
кинофильмов (ДС «Лама»);

Срок: в период проведения киносеансов.

9. Начальнику организационно-контрольного управления 
администрации Волоколамского городского округа (Смирнов Е.А.): обязать 
МАУ «Волок-Медиа» организовать показ на своих информационных ресурсах 
профилактических роликов социальной рекламы по соблюдению мер пожарной 
безопасности и предупреждению гибели людей на пожарах

Срок: постоянно.

10. Заместителю главы администрации Волоколамского городского 
округа (Нагорный А.Р.) провести работу по организации трансляций 
видеороликов социальной рекламы на противопожарную тематику на 
плазменных экранах в помещениях МБУ МФЦ Волоколамского городского 
округа.

Срок: постоянно.

Руководителям, указанным в пунктах настоящего решения, представить в 
течении 5(пяти) последующих дней после окончания установленных сроков 
информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 
решением в КЧС и ПБ Волоколамского городского округа

Первый заместитель председателя Комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению ПБ Волоколамского 
городского округа С.Б.Бужигаев


