РЕШЕНИЕ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Серпухов
02 марта 2018 года

г. Серпухов

1.
О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий,
готовности органов управления, сил и средств ГЗ МОСЧС к ликвидации
возможных последствий весеннего половодья и паводков на территории
городского округа Серпухов.
В целях обеспечения выполнения превентивных мероприятий, устойчивой
работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения городского округа
Серпухов в период весеннего половодья и возможных паводков в 2018 году
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Серпухов
решила:
1.1.
Заместителю
главы
администрации
Севрюгину
Андрею
Владимировичу:
1.1.1. Совместно с Управлением ЖКХ и Комитетом по благоустройству
организовать проверку наличия и готовности сил и средств муниципальных
предприятий, привлекаемых, при необходимости, для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных
ситуаций, выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий;
Срок: до 20 марта 2018г.
Исполнитель: Рязанцев Р.В., Холтобина Т.В., Кулаков С.Н.
Контроль: Севрюгин А.В., Сотник О.А.
1.1.2. В соответствии с постановлением Главы города Серпухова от
10.01.2014 № 39 «О создании оперативной группы и оперативного штаба по
ликвидации чрезвычайных ситуаций Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Серпухова» в Администрации городского округа Серпухов с началом паводка
организовать работу оперативной группы КЧС и ОПБ с задачей обеспечить
круглосуточный сбор и передачу информации о паводковой обстановке, контроль
за состоянием гидротехнического сооружения - «Плотина на р. Нара» с целью
оперативного принятия решений на выполнение практических мероприятий по
предупреждению и ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций
в период половодья и паводков. Информацию представлять в ФКУ «Центр
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области» по
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период
весеннего половодья.

Срок: до 20 марта 2018г.
Исполнитель: Кулаков С.Н.
Контроль: Севрюгин А.В.
1.1.3. Организовать корректировку Плана действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, в части предупреждения и
безаварийного пропуска весеннего паводка.
Срок: до 20 марта 2018г.
Исполнитель: Кулаков С.Н.
Контроль: Севрюгин А.В.
1.1.4. Уточнить ожидаемые зоны подтоплений, объекты экономики и
жизнеобеспечения населения, жилые дома, попадающие в эти зоны.
Срок: до 20 марта 2018г.
Исполнитель: Кулаков С.Н.
Контроль: Севрюгин А.В.
1.1.5. Обеспечить подготовку систем оповещения населения на случай
угрозы подтопления, организовать, при необходимости, экстренное оповещение
населения городского округа Серпухов об угрозе затопления через оперативного
дежурного ЕДДС с использованием АСЦО, КСЭОН и системы «Рубин».
Предусмотреть привлечение сил и средств органов внутренних дел с аппаратурой
громкоговорящей связи.
Срок: до 20 марта 2018г.
Исполнитель: Павлов А.О.
Контроль: Кулаков С.Н.
1.1.6. Совместно с отделом по взаимодействию с общественными
организациями и СМИ (Шашкова О.И.) организовать через СМИ
разъяснительную работу с населением по правилам поведения в период весеннего
половодья и паводка.
Срок: в паводкоопасный период 2018 г.
Исполнитель: Кулаков С.Н., Шашкова О.И.
Контроль: Севрюгин А.В., Русецкая Ю.С.
1.1.7. Через отдел ГО и ЧС (Кулаков С.Н.) организовать контроль за
созданием муниципальными организациями страховой защиты от возможных
чрезвычайных ситуаций, посредством заключения предприятиями договоров
страхования по возмещению расходов на локализацию и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций со страховыми компаниями располагающими методикой
оценки, а также правилами страхования расходов на локализацию и ликвидацию
последствий ЧС.
Срок: постоянно.
Исполнитель: Кулаков С.Н.
Контроль: Севрюгин А.В.
1.2. Заместителю главы администрации - Сотнику Олегу Анатольевичу:
1.2.1.
Организовать подготовку и проверку объектов жизнеобеспечения
населения к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков, а
также переключающего, откачивающего и перекачивающего оборудования;
Срок: до 20 марта 2018г.

Исполнитель: Рязанцев Р.В., Холтобина Т.В.
Контроль: Сотник О.А.
1.2.2.
Организовать
контроль
за
созданием
подведомственными
организациями страховой защиты от возможных чрезвычайных ситуаций,
посредством заключения предприятиями договоров страхования по возмещению
расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций со страховыми
компаниями располагающими методикой оценки, а также правилами страхования
расходов на локализацию и ликвидацию последствий ЧС.
Срок: постоянно.
Исполнитель: Рязанцев Р.В., Холтобина Т.В.
Контроль: Сотник О.А.
1.2.3. Совместно с Южным участком ГУ «Мособлводхоз» (Макаровский
Ю.М.) и отделом ГО и ЧС (Кулаков С.Н.) организовать проведение проверок
состояний гидросооружений, расположенных на территории городского округа
Серпухов.
Срок: до 20 марта 2018г.
Исполнитель: Васильева С.В., Кулаков С.Н.
Контроль: Севрюгин А.В., Сотник О.А.
1.2.4. Совместно с отделом ГО и ЧС (Кулаков С.Н.) организовать
проведение проверок предприятий, территории которых попадают в зону
возможных подтоплений.
Срок: до 20 марта 2018г.
1.2.5. В период паводка обеспечить контроль за экологической обстановкой
на водоемах городского округа Серпухов.
Срок: в период паводка.
Исполнитель: Васильева С.В., Кулаков С.Н.
Контроль: Севрюгин А.В., Сотник О.А.
1.3. Заместителю главы администрации Купецкой Юлии Олеговне:
1.3.1. Организовать постановку на учет и передачу на баланс «бесхозяйных»
гидротехнических сооружений, расположенных на территории городского округа
Серпухов.
Срок: до 01 апреля 2018г.
Исполнитель: Пискарева Н.В.
Контроль: Купецкая Ю.О.
1.3.2.
Организовать
контроль
за созданием
подведомственными
организациями страховой защиты от возможных чрезвычайных ситуаций,
посредством заключения предприятиями договоров страхования по возмещению
расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций со страховыми
компаниями располагающими методикой оценки, а также правилами страхования
расходов на локализацию и ликвидацию последствий ЧС.
Срок: постоянно.
Исполнитель: Пискарева Н.В.
Контроль: Купецкая Ю.О.
1.4. Заместителю главы администрации Русецкой Юлии Сергеевне:

1.4.1. Организовать подготовку пунктов временного и длительного
проживания для размещения людей на случай подтопления жилых домов.
Срок: до 20 марта 2018г.
Исполнитель: Владимирова JI.B.
Контроль: Русецкая Ю.С.
14.2.
В МОУ в рамках курса ОБЖ организовать проведение занятий с
учащимися по мерам безопасности на водоемах в период весеннего половодья и
паводка.
Срок: с 05 марта 2018 года.
Исполнитель: Владимирова JT.B.
Контроль: Русецкая Ю.С.
1.4.3.
Организовать
контроль
за созданием
подведомственными
организациями страховой защиты от возможных чрезвычайных ситуаций,
посредством заключения предприятиями договоров страхования по возмещению
расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций со страховыми
компаниями располагающими методикой оценки, а также правилами страхования
расходов на локализацию и ликвидацию последствий ЧС.
Срок: постоянно.
Исполнитель: Владимирова JI.B., Котова Е.В., Лебедева О.А., Гурова О.А.,
Филатова М.В.
Контроль: Русецкая Ю.С.
1.5. Рекомендовать МУ «АСС «Юпитер» (Павлов А.О.):
1.5.1. ЕДДС организовать круглосуточный сбор информации о паводковой
обстановке на территории городского округа Серпухов. Ежедневно сведения о
подъеме паводковых вод в 10.00 и 15.00 предоставлять в отдел ГО и ЧС (Кулаков
С.Н.) и отдел по взаимодействию с общественными организациями и СМИ
(Шашкова О.И.).
Срок: с 20 марта 2018 года.
Исполнитель: Сергеев Д.С.
Контроль: Павлов А.О.
1.5.2. Проверить техническое состояние плавсредств и привести аварийноспасательную службу в готовность к выполнению спасательных работ на воде.
Срок: до 20 марта 2018 года.
Исполнитель: Зябликов М.Н.
Контроль: Павлов А.О.
1.6. Рекомендовать МУП «Водоканал-Сервис» (Белова М.В.):
1.6.1.
Разработать и согласовать с Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Московской области (Танаева Л.Г.) План мероприятий по
подготовке водоподающего и канализационного хозяйства городского округа
Серпухов к работе в паводковый период 2018 года.
Срок: до 20 марта 2018 года.
Исполнитель: Белова М.В.
Контроль: Сотник О.А.

1.6.2. Совместно с Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области (Танаева Л.Г.) в период весеннего половодья и паводка
2018 года усилить контроль за качеством питьевой воды, организовать на
системах водоснабжения проведение профилактических мероприятий по
недопущению вспышек инфекционных заболеваний.
Срок: в период паводка.
Исполнитель: Белова М.В.
Контроль: Сотник О.А.
1.6.3. Принять необходимые меры по приведению в безопасное состояние
гидротехнического сооружения «Плотина на реке Нара».
Срок: до 01 апреля 2018 года.
Исполнитель: Белова М.В.
Контроль: Сотник О.А.
1.7. Рекомендовать МБУ «Комбинат благоустройства» (Епифанов С.В.):
- организовать очистку водосточных коллекторов под автомобильными
дорогами на территории городского округа Серпухов.
Срок: до 20 марта 2018 года.
Исполнитель: Епифанов С.В..
Контроль: Сотник О.А.
- ликвидировать стихийные свалки мусора в зонах возможного подтопления
на территории городского округа Серпухов.
Срок: до 20 марта 2018 года.
Исполнитель: Епифанов С.В..
Контроль: Сотник О.А.
1.8. Рекомендовать МУП «Водоканал-Сервис» (Белова М.В.), МУП
«Серпуховская теплосеть» (Худяк Ю.Н.), Серпуховскому городскому филиалу
АО «Мособлэнерго» (Носов В.А.), ООО «Ремонтник» (Абросимова Т.А.), ООО
«Бытовик» (Макаренко Н.Г.), ООО ПО «Фрегат» (Артамонова Г.Ю.), МУП
«Жилищник» (Татаринов А.В.), ООО «Занарье-ЖКХ» (Балуков А.А.)
предоставить секретарю КЧС и ОПБ городского округа Серпухов информацию о
выполнения первоочередных противопаводковых мероприятий и готовности
предприятий к паводку 2018 года.
Срок: до 20 марта 2018 года.
1.9. Рекомендовать Межмуниципальному управлению МВД России
«Серпуховское» (Пучков В.Е.):
1.9.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного
движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередной пропуск
по автодорогам специальной и спасательной техники к местам проведения
противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. При
необходимости обеспечить их сопровождение.
Срок: в период паводка.
Исполнитель: Пучков В.Е.
1.9.2. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах возможного

размещения временно отселяемого населения, сохранность имущества и
материальных ценностей, остающихся в зонах отселения.
Срок: в период паводка.
Исполнитель: Пучков В.Е.
1.10.
Рекомендовать председателям уличных комитетов городского округ
Серпухов:
1.10.1. Произвести учет всех проживающих в зоне возможного
подтопления.
Срок: до 20 марта 2018 года.
Исполнитель: председатели уличных комитетов.
1.10.2. Организовать сходы граждан и по дворовые обходы с проведением
информирования о паводковой ситуации и доведения необходимых правил
поведения и мерах безопасности в период весеннего половодья и паводка.
Срок: до 20 марта 2018 года.
Исполнитель: председатели уличных комитетов.

2.
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах
городского округа Серпухов при подготовке и проведении выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах городского округа
Серпухов при подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа Серпухов
решила:
2.1. Рекомендовать директору МУ «АСС «Юпитер» Павлову Андрею
Олеговичу:
- в день проведения выборов 18 марта 2018 года организовать дежурство
сотрудников МУ «АСС «Юпитер» в здании Администрации городского округа
Серпухов с целью оперативного подключения автономного источника питания к
аппаратуре Г АС «Выборы» в случае отключения внешней электрической сети;
- силами дежурной и резервной смен спасателей обеспечить доставку
автономных источников питания на объекты проведения выборов для
восстановления электроснабжения избирательного участка.
Срок: 18 марта 2018 года.
Исполнитель: Павлов А.О.
Контроль: Севрюгин А.В.
2.2. По запросу оперативного дежурного ЕДДС МУ «АСС «Юпитер»
организовать силами АДС организаций жизнеобеспечения доставку автономных
источников питания на объекты проведения выборов для восстановления
электроснабжения избирательного участка.
Срок: 18 марта 2018 года.
Исполнитель: Рязанцев Р.В.
Контроль: Сотник О.А.

2.3. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности по
Серпуховскому району Казеннову Андрею Владимировичу:
- предоставить секретарю КЧС и ОПБ г. Серпухова график дежурства
сотрудников государственной пожарной охраны на объектах проведения выборов.
Срок: до 18 марта 2018 года.
Исполнитель: Казеннов А.В.
Контроль: Севрюгин А.В.
2.4. Руководителям объектов проведения выборов:
- обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на объектах и
в помещениях, выделенных для избирательных комиссий;
- принять меры к ограничению доступа людей в служебные помещения, не
задействованные на выборную кампанию;
- организовать дежурство дежурного электрика. Обеспечить дежурного
электрика всеми необходимыми материалами и инструментом для оперативного
подключения автономного источника питания в случае отключения внешней
электрической сети;
- организовать и выполнить необходимые технические мероприятия по
оборудованию электрического щитка необходимой коммутационной аппаратурой
для подключения автономного источника питания и восстановления
электроснабжения избирательного участка в случае отключения внешней
электрической сети.
Срок: в период подготовки и проведения выборов.
Исполнитель: Руководители объектов проведения выборов.
Контроль: Севрюгин А.В.
2.5. Рекомендовать председателю Территориальной избирательной
комиссии города Серпухов Московской области (Жарикова В.В.) провести
совместно с Отделом надзорной деятельности по Серпуховскому району
совещание с председателями участковых избирательных комиссий городского
округа Серпухов по вопросу обеспечения пожарной безопасности объектов,
задействованных в проведении выборов.
Срок: до 13 марта 2018 года.
Исполнитель: Жарикова В.В.
Контроль: Севрюгин А.В.

3.
О проведении профилактических и противоэпидемических
мероприятий против кори на территории городского округа Серпухов.
В целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия
населения и недопущения распространения инфекции кори на территории
городского округа Серпухов Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа Серпухов
решила:

3.1. Организовать межведомственное взаимодействие по вопросам
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий против
кори на территории городского округа Серпухов.
Срок: постоянно.
Исполнитель: Филатова М.В.
Контроль: Русецкая Ю.С.
3.2. Рекомендовать Серпуховскому территориальному отделу Управления
Роспотребнадзора по Московской области (Танаева Л.Г.) обеспечить контроль за
санитарно - эпидемической обстановкой с заболеваемостью корью на территории
городского округа Серпухов. Информацию о санитарно - эпидемической
обстановке направлять секретарю Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа Серпухов.
Срок: постоянно.
Исполнитель: Танаева Л.Г.
Контроль: Филатова М.В.
3.3. Рекомендовать ГБУЗ МО «Серпуховская городская больница им.
Семашко Н.А.», ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ» во взаимодействии с МУ МВД
России «Серпуховское»:
- принять дополнительные профилактические меры, в том числе
вакцинацию
труднодоступных
слоев
населения
(трудовые
мигранты,
вынужденные переселенцы, религиозные общины, диаспоры и др.) против кори;
Срок: постоянно.
Исполнитель: Ефременков Н.В., Звенигородский П.В., Пучков В.Е.
Контроль: Танаева Л.Г.
- обеспечить своевременное выявление и диагностику подозрительных на
корь случаев;
Срок: постоянно.
Исполнитель: Ефременков Н.В., Звенигородский П.В.
Контроль: Танаева Л.Г.
- обеспечить определение границ всех очагов кори (в которых находился
заболевший), количества контактных (во всех очагах), количества подлежащих
прививкам (выявление не привитых), иммунизацию контактных без ограничения
возраста в первые (72 часа) - 7 дней, с момента выявления больного;
Срок: постоянно.
Исполнитель: Ефременков Н.В., Звенигородский П.В., Пучков В.Е.
Контроль: Танаева Л.Г.
- обеспечить достоверность предоставляемых сведений в надзорные органы
об иммунизации против кори среди детского и взрослого населения;
Срок: постоянно.
Исполнитель: Ефременков Н.В., Звенигородский П.В.
Контроль: Танаева Л.Г.
- усилить информирование населения о необходимости иммунизации
против кори.
Срок: постоянно.

Исполнитель: Ефременков Н.В., Звенигородский П.В.
Контроль: Танаева Л.Г.
- обеспечить формирование запаса коревой вакцины и иммуноглобулина.
Срок: постоянно.
Исполнитель: Ефременков Н.В., Звенигородский П.В.
Контроль: Танаева Л.Г.
Руководителям, указанным
в пунктах
настоящего
решения,
предоставить информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных
настоящим решением, секретарю Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Серпухов в соответствии с указанными сроками.

Г лава городского округа Серпухов председатель КЧС и ОПБ

