
Приложение 

к приказу Главного управления 

МЧС России по г. Москве 

от __________ № __________ 
 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ  НАРУШЕНИЙ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ  В ОБЛАСТИ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ,  

ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИЙ  ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО И   

ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА,  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  И  БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛЮДЕЙ  НА  ВОДНЫХ  ОБЪЕКТАХ  НА  2018  ГОД 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Наименование 

территориального 

органа 

Главное управление МЧС России 

по г. Москве 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

01.01.2018 – 31.12.2018 

1.2 Ответственный  

за организацию  

и проведение 

профилактических 

мероприятий 

Начальник Главного управление МЧС России по г. Москве 

генерал-лейтенант внутренней службы Денисов Илья Павлович 

1.3 Ответственные  

за реализацию 

Программы 

Заместитель начальника Главного управления - начальник Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве  

полковник внутренней службы Лысиков Сергей Алексеевич (тел. 8(499) 244-82-22),  
 

заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС 

полковник внутренней службы Желтов Сергей Алексеевич (тел. 8(499) 244-82-71), 
 

заместитель (по защите) начальника Главного управления МЧС России по г. Москве 

полковник Мищенко Андрей Николаевич (тел. 8(495) 637-79-03), 
 

заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по 

маломерным судам по г. Москве Волков Владимир Александрович (тел. 8(495) 624-92-44), 
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Начальник ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России  

по г. Москве» полковник внутренней службы Алпатов Андрей Александрович (тел. 8(499) 244-83-03). 

 

1.4 Участвующие 

структурные 

подразделения  

МЧС России 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы;  

самостоятельные структурные подразделения Главного управления МЧС России по г. Москве; 

пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы 

1.5 Ключевые 

участники проекта 

Органы исполнительной власти г. Москвы; 

территориальные органы управления и подразделения федеральных органов исполнительной власти; 

органы управления и подразделения региональных надзоров органов исполнительной власти                          

г. Москвы; 

органы местного самоуправления органы муниципального контроля; 

подразделения ведомственной, муниципальной и добровольной пожарной охраны; 

организации (ВДПО, Казачества, Российский союз спасателей и другие), граждане, участвующие в 

проведении профилактической работы. 

 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

2.1. Цель 

Программы 

Обеспечить к концу 2018 года снижение на 7,0 % общего количества населения, погибшего, 

пострадавшего и травмированного в чрезвычайных ситуациях, пожарах и на водных объектах. 

 

2.2 Задачи 

Программы  

предупреждение нарушений населением и подконтрольными субъектами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

создание мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям; 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

повышение прозрачности системы государственного контроля (надзора) в целом и деятельности 

контрольно-надзорных органов Министерства; 
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сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на подконтрольных 

объектах с учетом внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность контрольно-надзорных 

органов Министерства; 

снижение издержек как контрольно-надзорных органов, так и подконтрольных субъектов по 

сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения 

контрольно-надзорных мероприятий; 

разъяснение населению и подконтрольным субъектам системы обязательных требований, правил 

безопасного поведения в быту и при возникновении чрезвычайной ситуации, пожара; 

развитие негосударственной оценки соответствия объектов установленным требованиям посредством 

проведения независимого пожарного аудита и декларирования; 

разъяснения населению правил безопасного поведения на воде, требований законодательства по 

безопасной эксплуатации маломерных судов и предупреждения случаев гибели людей на водных 

объектах. 

 

2.3 Краткий 

анализ текущего 

состояния 

подконтрольной 

среды 

(в области ГО, 

ЧС, ПБ  

и БЛВО) 

Обстановка с пожарами и их последствиями 

 

За истекший период текущего года обстановка с пожарами в городе Москве характеризовалась 

следующими основными показателями: 

– зарегистрировано пожаров — 4597 (снижение на 8,2 %); 

– на пожарах погибло — 97 чел. (снижение на 30,7 %); 

– получило травмы — 471 чел. (снижение на 1,5 %); 

– спасено людей — 1143 чел. (рост на 8,1 %); 

– эвакуировано людей — 14 841 чел. (рост в 2,8 раза); 

– материальный ущерб — 868 млн 498 тыс. 183 руб. (снижение на 2,2 раза); 

– зарегистрировано загораний — 4621 (снижение на 12,3 %). 
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Наибольшее суммарное число выездов на пожары и загорания отмечается на территориях ЮВАО 

(1070) и ЮАО (1050). 

Наибольшее число пожаров зарегистрировано на территориях СВАО (565 случаев), ТиНАО (515) и 

ЮАО (500). 

Рост числа пожаров отмечен только на территории ТиНАО на 19,2 % (+83 случая). 
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888

5 271
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471

1 143

14 841

868

4 621

Пожары Гибель Травмы Спасено людей Эвакуировано 
людей

Ущерб,
млн руб.

Загорания

Основные данные по пожарам и их последствиям
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Относительный показатель числа пожаров на 100 тыс. чел. по городу Москве составил 37,28 

случая. Наибольший данный показатель в ТиНАО (164,27). Превышение среднегородского показателя 

отмечается в ТиНАО, ЦАО (61,05), СВАО (39,96) и ЗелАО (38,67). 
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Наибольшее число пожаров в городе Москве регистрируется на объектах жилого сектора — 2503 

случая или 54,4 % от общего числа пожаров. При этом на данных объектах отмечается снижение 

пожаров на 7 % или на 189 случаев. 

Возросло число пожаров на объектах здравоохранения и соцобслуживания населения на 70 % (+7 

случаев), в зданиях производственного назначения на 16,5 % (+13), на объектах учебно-воспитательного 

назначения на 11,1 % (+3), в неэксплуатируемых зданиях на 5,8 % (+7), на объектах культурного 

назначения и религиозных обрядов на 4,8 % (+1) и на прочих объектах на 1,3 % (+1). 
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Количество пожаров на 100 тысяч человек

'17 Превышение среднегородского показателя Москва Россия
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Чаще всего пожары в городе Москве происходили по причине неосторожного обращения с огнём 

— 1985 случаев (43,2 % от общего количества), в т. ч. от курения — 1021 (22,2 %). Следующими по 

частоте причинами возникновения пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования (1458 случаев или 31,7 %) и транспортных средств (505 случаев и 11 %). 

Отмечается рост пожаров по причинам нарушений правил устройства и эксплуатации 

теплогенерирующих устройств (в 4,5 раза или на 7 случаев), неисправности производственного 

оборудования (на 20 % или на 2 случая), от неустановленных причины (на 16,5 % или на 14 случаев), от 

нарушений правил устройства и эксплуатации печей (на 9,9 % или на 12 случаев), поджогов (на 3,5 % 

или на 7 случаев) и от нарушений правил пожарной безопасности при проведении огневых и сварочных 

работ (на 3,1 % или на 2 случая). 

 

 
 

По месяцам года наибольшее число пожаров приходится на январь (487 случаев) и май (476), дням 

недели — на субботу (690), а по часам — на промежуток между 19 и 20 часами (249). 

9

12

35

66

90

99

133

205

505

1 458

1 985

2

10

38

64

120

85

121

198

514

1 517

2 336

Нарушение ПУиЭ теплоген. агрегатов

Неисправность производ. оборудования

Нарушение ПУиЭ газового оборудования

Нарушение ППБ при проведении сварочных работ

Прочие

Неустановленные причины

Нарушение ПУиЭ печей

Поджог

Нарушение ПУиЭ транспортных средств

Нарушение ПУиЭ электрооборудования

Неосторожное обращение с огнём
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Наибольшее число загораний зарегистрировано на территориях ЮВАО (609 случаев) и СЗАО 

(551). Рост на 251 случай отмечен в САО и на 7 случаев — в СВАО. По остальным округам в текущем 

году наблюдается существенное снижение загораний. 

 

 
 

Наибольший ущерб от пожаров зарегистрирован на объектах, поднадзорных Управлению 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве 

(360 млн 450 тыс. 510 руб.) и ЦАО (124 млн 830 тыс. 992 руб.). 
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Средний ущерб на один пожар, рублей

'17 Превышение среднегородского показателя Москва
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Наибольшее число пожаров зарегистрировано на территориях, поднадзорных 1 ТиНАО (291 

случай), 2 СВАО (247), 2 ТиНАО (224) и 1 ЮАО (220). 

Рост отмечен на территориях, поднадзорных 1 ТиНАО (+37,3 %, с 212 до 291 случая), 5 ЦАО (+14 

%, с 50 до 57), 1 ЮЗАО (+11,5 %, с 87 до 97), 1 ЦАО (+6,9 %, с 58 до 62), 1 САО (+2,7 %, с 110 до 113) и 

2 ТиНАО (+1,8 %, с 220 до 224). 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,48

13,61

45,16

12,86

58,89

35,38

18,56
10,38

22,17

48,37

161,15

70,44
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Средний ущерб на одного человека, рублей

'17 Превышение среднегородского показателя Москва
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Обстановка с чрезвычайными ситуациями и их последствиями 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля 

Погибло/пострадало/спасено - 8/12/4  

1. ДТП (локальная) 

 Поселение Кленовское, Варшавское шоссе, 23 км. Троицкий АО 

Произошло лобовое столкновение  легкового автомобиля «Toyota»  рег. номер 1873BAL c легковым 

автомобилем «УАЗ»  рег. номер У 020 АЕ 50 RUS, принадлежащего «ВМ ресурс», с последующим 

возгоранием «УАЗ» на площади 4 кв. метра.  

В результате ДТП пострадало 12 человек, из них: погибло 8 человек, 4 человека пострадало. 

Пострадавшие отправлены в лечебные учреждения города Москвы.  

К ликвидации ЧС привлекалось 73 человека и 24 единиц техники, в том числе от МЧС России – 29 

человек и 10 единицы техники. 

 

АПРЕЛЬ 

8 апреля 

Погибло/пострадало/спасено - 0/30/30  

2. ЧС НА Ж/Д ТРАНСПОРТЕ (муниципальная) 

Ул. Герасима Курина, д.4, корп.1.  Перегон между ст. «Кунцево» и ст. «Фили» Белорусского 

направления. Западный АО 

В 22.40 на ст. «Кунцево» Белорусского направления при отправлении электропоезда,  было применено 

экстренное торможение (для предотвращения наезда на человека на ж/д путях). После чего электричка  

«Вязьма – Москва»  (11 вагонов) откатилась назад, что привело к столкновению с поездом дальнего 

следования «Москва-Брест» (12 вагонов). В результате повреждено два вагона электропоезда и 

локомотив поезда. 

В результате ЧС  пострадало 30 человек,  из них госпитализировано 14 человек, из них 3 детей. 

Пострадавшие отправлены в лечебные учреждения города Москвы.  

В аварийно-спасательных работах была задействована группировка сил в составе 164 человека и 71 

единица техники, в том числе: от МЧС России 60 человек и 16 единиц техники. 
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МАЙ 

29 мая 

Погибло/пострадало/спасено - 11/217/206 

3. ПАДЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КОНСТРУКЦИЙ (межмуниципальная) 

Вследствие прохождения грозового фронта на территории города Москвы произошло падение деревьев и 

различных конструкций.  В результате, пострадало 217 человек, из них погибло 11 человек. 

На проведение аварийно-восстановительных работ были задействованы силы и средства Комплекса 

городского хозяйства Москвы общей численностью 37554 человека, 5420 ед. техники, от МЧС России 

1029 человек, 174 ед. техники. 

 

ИЮНЬ 

19 июня 

Погибло/пострадало/спасено - 0/3/3 

4. ЧС НА Ж\Д ТРАНСПОРТЕ (локальная) 

Земляной Вал, д.33. Железнодорожная станция «Москва-Курская». Центральный АО 

В 14.37 в результате схода колесных пар двух вагонов поезда пригородного сообщения №6325 

«Нахабино-Щербинка» произошло соприкосновение с поездом «Стриж» №703Н сообщением «Нижний 

Новгород-Москва».  

Пострадало 3 человека (детей нет), из них: 

- 1 человек госпитализирован в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского; 

- 2 человека после осмотра нарядами СС и НМП ДЗ  г. Москвы от  госпитализации отказались. 

В 18.03 поезд «Стриж» убран с ж/д путей. 

В 18.27 открыто движение по второму пути. 

В 19.36 движение поездов  полностью восстановлено.  

Причина происшествия устанавливается.  

1. На место выезжали  всего от РСЧС: л/с - 196 человек, 55 ед. техники;  из них от МЧС:  л/с - 127 

человек, 37 ед. техники. 
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СЕНТЯБРЬ 

28 сентября 

Погибло/пострадало/спасено - 0/0/0 

5. ОСТАНОВКА НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ (локальная) 

 

Перегон между станциями «Нагорная» - «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской 

линии метрополитена. Южный АО   

Произошла остановка движения 2-х поездов в перегоне между станциями «Нагорная» - «Нахимовский 

проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. 

Движение поездов метрополитена было остановлено из центра в сторону области от станции «Нагорная» 

до станции «Южная». 

Предполагаемая причина остановки поездов – загорание в совмещенной тягово-понизительной 

подстанции №830 в маршевом зале в шкафу Фидер постоянного то-ка 825В, к которому подключен 

контактный рельс. 

В 20.03 движение восстановлено.  Задержка составила 58 минут. 

К ликвидации ЧС привлекалось 109 человек и 76 единиц техники, в том числе от МЧС России – 13 

человек и 3 единицы техники. 

 

НОЯБРЬ 

16 ноября 

Погибло/пострадало/спасено - 0/0/0 

6. ОСТАНОВКА НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ (локальная) 

Серпуховско-Тимирязевская линия. ГУП «Московского метрополитена». 

Территория города Москвы 

Произошла остановка движения электропоездов от ст. м. «Алтуфьево» до ст. м. «Савеловская» из-за 

технической неисправности (отключение питания контактного рельса). 

Электропоезда из центра следовали с увеличенным интервалом. 

ГУП «Мосгортранс» был выделен 321 автобус на компенсационный маршрут. 

В 07.00 движение по Серпуховско – Тимирязевской линии ГУП «Московского метрополитена» 

восстановлено. 

Пожарно-спасательные подразделения не привлекались. 
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К ликвидации ЧС привлекалось 367 человек и 343 единицы техники, в том числе от МЧС России – 0 

человек и 0 единиц техники. 

 

С начала  2017 года произошло 6 чрезвычайных ситуаций. 

Погибли/пострадало/спасено -    19/262/243 

 

Происшествия на водных объектах 
 

По данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по г. Москве на водных 

объектах города Москвы за 2017 год произошло 177 происшествий, что на 27% меньше, чем за АППГ, 

погибло – 57 чел., (АППГ– 57 чел.), спасено – 139 чел (АППГ – 210 чел.). 

Основными причинами происшествий на водных объектах продолжают оставаться нахождение 

граждан в состоянии алкогольного опьянения и купание в запрещенных местах. 

 

237

57

210

177

57

139

Количество происшествий Погибло людей Спасено людей

Количество происшествий на воде и их последствия

2016 г. 2017 г.
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Подразделениями ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве проведено 

освидетельствование 13 (из них 2 ведомственных) пляжей, 64 баз-стоянок маломерных судов и лодочно-

прокатных станций, что позволило своевременно принять в эксплуатацию зоны отдыха. Из них в 

эксплуатацию было принято 59 баз-стоянок и 13 (из них 2 ведомственных) пляжей. Не допущенные к 

эксплуатации объекты не соответствовали своим требованиям Правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в городе Москве. 

На водоемах города было проведено 522 рейда и патрулирования, из них 214 совместно со 

спасателями и другими контролирующими органами. 

Указанные меры позволили не допустить гибели и травматизма людей, связанных с эксплуатацией 

маломерных судов. 

За 2017 год государственными инспекторами ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Москве» 

возбуждено 191 дело об административных правонарушениях. 

Государственными инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве и 

спасателями ГКУ «МГПСС» совместно с представителями органов исполнительной власти, полиции, 

народной дружины и общественных спасателей проведено более 50 тысяч патрулирований по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, в ходе которых выполнено более 150 тыс. 

профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев и правилам безопасного 

поведения на водных объектах. 

Проведено более 2000 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам профилактики несчастных 

случаев и охраны жизни людей на водных объектах, также задействованы интернет-ресурсы, к 

профилактической работе привлекались подвижные средства информации МКОН, МКИОН. 

Проводилась профилактическая работа в более чем 310 образовательных учреждениях г. Москвы по 

безопасному поведению на водных объектах. В 6 ДОУ проводились инструктажи отдыхающих детей и 

персонала ДОУ по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. 

Одним из направлений профилактической работы является обеспечение безопасности проведения 

городских культурно-массовых и спортивных мероприятий. Обеспечено проведение более 300 массовых 

и общественно-значимых мероприятий, из которых наиболее значимые: Крещение Господне, Праздник 
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Весны и Труда, 72-я годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, Последний звонок, 

выпускные вечера и Кубок Конфедераций FIFA 2017 года. 

 

 

2.4 Целевые 

показатели 

качества и 

результативности 

эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Базовое значение* 2018 год 

1. Снижение количества населения, погибшего в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 0 
0 

неизменно 

2. Снижение количества населения 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 
42 

39 

-5,9% 

3. Снижение количества населения, погибшего на 

пожарах 148 
136 

-8,1% 

4. Снижение количества населения, 

травмированного на пожарах 539 
503 

-6,7% 

5. Снижение прямого материального ущерба от 

пожаров (в ценах базового года) 1 404 355 597 
1 147 358 523 

-18,3% 

6. Сокращение количества лиц, погибших на 

водных объектах 65 
62 

-4,6% 

7. Уровень готовности объектов гражданской 

обороны 

Показателями являются сведения, составляющие 

государственную тайну, которые отражаются в 

ежегодном докладе о состоянии гражданской 

обороны Российской Федерации.** 

* базовое значение показателя по итогам 2015 года в целом по субъекту Российской Федерации 

** сведения представляется в установленном порядке в МЧС России 

 

2.5 Виды и формы 

профилактических 

воздействий 

Размещение на официальном сайте перечней нормативных правовых актов (и их частей), 

содержащих обязательные требования. 

Информирование подконтрольных хозяйствующих субъектов и граждан по вопросам соблюдения 
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обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических 

достижений, в том числе: 

проведение онлайн консультирований; 

рассмотрение жалоб, полученных по «горячей линии»; 

опубликование обзоров типовых нарушений обязательных требований с описанием способов их 

недопущения в сети Интернет; 

размещение информаций о требованиях, сгруппированных по видам предпринимательской 

деятельности; 

обеспечение возможности самопроверки в электронном виде на сайте МЧС России; 

подготовка и опубликование руководств по соблюдению обязательных требований;  

Подготовка комментариев об изменениях в законодательстве. 

Размещение в открытых источниках описаний процессов проведения контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Проведение консультаций, инструктажей, по разъяснению обязательных требований. 

Проведение семинаров, вебинаров, конференций, заседаний рабочих групп по разъяснению 

обязательных требований. 

Информационное освещение мер пожарной безопасности, необходимых действиях при обнаружении 

пожара, действиям при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации на 

телевидении, по радио, в печатных средствах массовой информации, с помощью общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения «ОКСИОН»; 

Издание и распространение специальной литературы, буклетов. 

Изготовление рекламной продукции (листовок, памяток, информаций). 

Изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты). 

Организация и проведение массовых профилактических мероприятий, в том числе: 

тематических фестивалей, конкурсов, выставок, смотров, спортивных мероприятий; 

совещаний, семинаров, конференций с представителями органов управления, руководителями 

объектов; 

сходов граждан, встреч с населением; 

инструктивных занятий, бесед, уроков, докладов, консультаций с руководителями объектов, 

ответственными лицами, дежурным персоналом; 

дней безопасности, дней открытых дверей; 
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демонстраций пожарной техники и др. 

Проведение массовых профилактических мероприятий с детьми, в том числе: 

конкурсов детско-юношеского творчества на тематику безопасности; 

соревнований по пожарно-спасательному спорту; 

учебно-познавательных занятий с детьми и др. 

Обучение работников организаций мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

по программам противопожарного инструктажа по месту службы, работы, 

по программам пожарно-технического минимума 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  

в учебных центрах ФПС: 

Согласование программ обучения лиц, осуществляющих трудовую и служебную деятельность в 

организациях мерам пожарной безопасности. 

Создание добровольных дружин юных пожарных, кадетских классов. 

Формирование в организациях добровольных пожарных дружин из числа работников. 

Привлечение территориальных подразделений общественных организации к осуществлению 

профилактических мероприятий, в том числе Всероссийского добровольного пожарного общества, 

Российского союза спасателей, Всероссийского общества спасания на водах, казачьих обществ. 

Проведение профилактических рейдов на территориях (земельных участках) городских и сельских 

поселений, садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 

Проведение профилактических осмотров и обследований в отношении подконтрольных субъектов с 

целью выявления наиболее опасных рисков, которые могут привести к наиболее высокому уровню 

ущерба охраняемым законом ценностям. 

Проведение практических отработок: 

эвакуации людей из зданий; 

действий людей при получении сигналов оповещения ГО, угрозе возникновения (возникновении) 

чрезвычайной ситуации; 

регламентов взаимодействия с администрациями объектов, обслуживающим и дежурным 

персоналом объектов; 

оперативных планов (карточек) пожаротушения совместно с пожарно-спасательными 
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подразделениями. 

Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности.  

Ежемесячное проведение занятий в области гражданской обороны и защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с представителями органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

Участие в комплексных проверках защитных сооружений гражданской обороны и пунктов 

управления органов исполнительной власти г. Москвы совместно с 2 Управлением Правительства 

Москвы. 

Участие в работе комиссии 2 Управлением Правительства Москвы в области гражданской обороны и 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Участие в качестве посредников в командно-штабных учения и тренировках органов исполнительной 

власти и федеральных органов исполнительной власти г. Москвы. 

Проведение занятий «Месячник гражданской обороны и защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в образовательных учреждениях 

дошкольного образования. 

Проведение анализа состояния пунктов временного размещения расположенных на территории 

г. Москвы. 

Участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. 

Проведение консультаций, инструктажей, по разъяснению обязательных требований и правил 

безопасности на водных объектах. 

Проведение занятий, семинаров, конференций, заседаний рабочих групп по разъяснению 

обязательных требований и правил безопасности на водных объектах. 

Проведение инструкторско-методических занятий по вопросам обеспечения безопасности на водных 

объектах. 

Проведение инструктивных занятий, бесед, уроков, консультаций с руководителями объектов, 

ответственными лицами, дежурным персоналом и гражданами по вопросам обеспечения безопасности 

на водных объектах. 

Разработка и внедрение новых, общественно значимых и социально востребованных форм 

профилактической работ. 

Подготовка и проведение конкурса на лучшую новацию в области профработы. 
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2.6 Перечень мероприятий, 

проводимых структурными 

подразделениями главного 

управления  

МЧС России 

 

Сезонные профилактические операции: 

«Новый год» (согласно рекомендациям, представленным в приложение №1 к Программе); 

«Водоисточник» (согласно рекомендациям, представленным в приложение №2                            

к Программе); 

«Победа» (согласно рекомендациям, представленным в приложение №3 к Программе); 

«Отдых» (согласно рекомендациям, представленным в приложение №4 к Программе); 

«Лето» (согласно рекомендациям, представленным в приложение №5 к Программе); 

«Школа» (согласно рекомендациям, представленным в приложение №6 к Программе); 

«Отопительный сезон» (согласно рекомендациям, представленным в приложение №7                     

к Программе); 

«Особый противопожарный режим» (согласно рекомендациям, представленным в 

приложение №8 к Программе); 

Ежегодные профилактические операции: 

«ЧС природного характера»; 

«ЧС, вызванная лесными пожарами»; 

«ЧС техногенного характера»; 

«Месячник гражданской обороны» (согласно рекомендациям, представленным в 

приложение №9 к Программе); 

«Месячник безопасности на водных объектах в зимний период» (согласно 

рекомендациям, представленным в приложение №10 к Программе); 

«Месячник безопасности на водных объектах в летний период» (согласно рекомендациям, 

представленным в приложение №11 к Программе). 

Иные мероприятия, проводимые в рамках профилактики нарушения обязательных 

требований по указанию руководства Главного управления МЧС России по г. Москве. 

 

2.7 Перечень мероприятий, 

проводимых ключевыми 

участниками Программы  

В соответствии с нормативными документами и рекомендациями ключевых участников 

Программы 

2.8 Меры, 

принимаемые  

в случае 

доведение информации о возможности противоправном действии (бездействии);  

профилактическая беседа (инструктаж); 

внесение субъекту профилактики предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
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выявления в ходе 

профилактических 

мероприятий 

признаков 

нарушений 

установленных 

требований 

требований с уведомлением о таком предостережении должностных лиц надзорных органов; 

предложение субъекту профилактики принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

в случае непринятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований субъектом 

профилактики инициирование в отношении него проведения внеплановой проверки; 

информирование надзорных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

о состоянии комплексной безопасности населенных пунктов, организаций и объектов защиты на 

соответствующей территории. 

2.9 Результаты  

Подготовлена и внедрена Программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований в г. Москве. 

Реализованы мероприятия Программы профилактических мероприятий регионального уровня. 

Достигнута основная цель Программы: обеспечить к концу 2018 года снижение на 7,0% от базовых 

значений 2015 года общего количества населения, погибающего в чрезвычайных ситуациях, пожарах и 

на водных объектах. 

Решены задачи: 

разработаны и реализованы механизмы по предупреждению нарушений населением и 

подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и 

условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

разработаны механизмы мотивации к добросовестному поведению и, как следствие, снижение 

уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

разработаны и реализованы мероприятия, направленные повышение уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения; 

снижена административная нагрузка на подконтрольные субъекты; 

разработаны и реализованы меры, направленные на повышение прозрачности системы 

государственного контроля (надзора) в целом и деятельности контрольно-надзорных органов 

Министерства; 

обеспечено сохранение эффективности контроля за соблюдением обязательных требований на 

подконтрольных объектах с учетом внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность 

контрольно-надзорных органов Министерства; 

обеспечено снижение издержек как контрольно-надзорных органов, так и подконтрольных 
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субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем 

проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

осуществлено разъяснение населению и подконтрольным субъектам системы обязательных 

требований, правил безопасного поведения в быту и при возникновении чрезвычайной ситуации, 

пожара. 

Механизмы проведения проверок и профилактической работы максимально раскрыты для общества.  

Получили дальнейшее развитие формы негосударственной оценки соответствия объектов 

установленным требованиям посредством проведения независимого пожарного аудита и 

декларирования. 

Сформирована отчётность по форме, указанной в приложении № 12. 
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3. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ 

 

№ 

п/п 
Наименование риска Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

1. Увеличение погибших и 

травмированных в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, вследствие ежегодных 

сезонных рисков (весенне-летний, а 

также осенне-зимний пожароопасный 

период, связанный с эксплуатацией 

систем отопления и теплогенерирующих 

установок, период майских, новогодних и 

рождественских праздников), а также 

вследствие природных и техногенных 

чрезвычайных ситуациях, которые 

невозможно спрогнозировать, а именно: 

биолого-социальные угрозы; опасные 

гидрометеорологические и геологические 

явления и иные природные риски. 

Реализация перечня типовых мероприятий сезонных профилактических 

операций в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе 

вызванных пожарами, на объектах защиты и территориях (типовых 

превентивных мер, направленных на предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных пожарами, ограничение их 

последствий, а также создание условий для их ликвидации и проведение 

аварийно-спасательных работ). 

Профилактические операции планируются и проводятся ГУ МЧС России 

по г. Москве во взаимодействии с органами исполнительной власти                         

г. Москвы, организациями и гражданами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Формы и методы совместной работы при проведении типовых 

мероприятий сезонных профилактических операций определяются и 

утверждаются на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Москвы. 

 

2. Увеличение погибших и 

травмированных при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, вследствие повышения 

пожарной опасности на 

соответствующих территориях, 

вызванных неблагоприятными 

погодными явлениями (аномально 

холодная, либо жаркая погода). 

Принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или руководством организаций решения об установлении на 

соответствующих территориях особого противопожарного режима или 

режима чрезвычайной ситуации.  

На период действия особого противопожарного режима нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами по пожарной безопасности на соответствующих территориях 

устанавливаются дополнительные требования и реализуются меры 

пожарной безопасности, направленные на снижение негативных 

последствий, вызванных  погодными явлениями, в том числе, 
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препятствующие распространению лесных и иных пожаров вне границ 

населенных пунктов на земли населенных пунктов. 

В период действия режима чрезвычайной ситуации осуществляется 

оповещение и проведение мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, включая жизнеобеспечение населения, 

организуются работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннее 

обеспечение действий сил и средств РСЧС, поддержание общественного 

порядка в ходе их проведения, а также непрерывный контроль за состоянием 

окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных 

ситуаций и их последствий. 
3. Увеличение погибших и 

травмированных при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе вызванных 

пожарами, на объектах категорий 

умеренного и низкого риска вследствие 

значительного сокращения присутствия 

органов надзорных подразделений МЧС 

России. 

Повышение роли профилактики нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности. Предварительная проработка с представителями 

бизнес-сообществ условий обеспечения пожарной безопасности 

соответствующих объектов защиты и территорий (выдача рекомендаций). 

4. ДРУГИЕ РИСКИ Отсутствуют 
 

Контактная информация  119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 22/2, стр.1, контактный телефон: (495) 637-22-22, 

адрес электронной почты: gu_moscov@mchs.gov.ru, 

адрес интернет-сайта: http://moscow.mchs.ru/ 

 

mailto:gu_moscov@mchs.gov.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Формирование перечня объектов защиты, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников. Х Х

2 Подготовка плана проведения профилактических мероприятий в отношении указанных объектов, а также мест хранения и реализации пиротехнической продукции. Х Х

3 Утверждение плана проведения профилактических мероприятий на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления). Х Х

4 Проведение профилактических обследований с привлечением представителей общественных организаций объектов защиты, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников. Х Х

5 Проведение совместных рейдов с сотрудниками органов внутренних дел и торговой инспекцией по местам хранения и реализации пиротехнической продукции. Х Х

6 Оценка своевременности периодических испытаний систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

система противодымной защиты и др.). Х Х

7 Контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения, включая состояние и своевременность перезарядки огнетушителей. Х Х

8 Проведение противопожарных инструктажей лиц, ответственных за организацию массовых мероприятий. Х Х

9 Разработка дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексной безопасности объектов защиты в период проведения праздничных мероприятий. Х Х

10 Информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью общероссийской комплексной системы информирования и

оповещения населения (далее - "ОКСИОН") о мерах безопасности при устройстве новогодних ёлок, электрических гирлянд, применении пиротехнических изделий, необходимых действиях при

обнаружении пожара.
Х Х

11 Информирование органов власти, местного самоуправления и прокуратуры о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов. Х Х

12 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. Х Х

13 Организация дежурства ответственных должностных лиц в местах проведения новогодних и рождественских праздников. Организация стационарных противопожарных постов и передвижных дозоров. 1-8 31

14 Организация работы по ежесуточному контролю за складывающейся обстановкой с пожарами и гибелью на них людей в новогодние праздничные дни, а также своевременностью и полнотой

принимаемых мер реагирования.

1-8 31

1 Проверка совместно с пожарно-спасательными подразделениями работоспособности водопроводных сетей и обеспечения требуемого расхода воды на цели пожаротушения. Х Х Х Х Х Х

2 Контроль состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей. Х Х Х Х Х Х

3 Проверка утепления сетей наружного противопожарного водопровода, обустройство незамерзающих прорубей, своевременность их очистки от снега и льда в рамках подготовки к применению в

условиях низких температур. Х Х Х Х Х Х

4 Корректировка совместно с пожарно-спасательными подразделениями списков исправных (неисправных) водоисточников. Х Х Х Х Х Х

5 Информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью "ОКСИОН". Х Х Х Х Х Х

6 Информирование органов местного самоуправления о неудовлетворительном противопожарном водоснабжении населённых пунктов. Х Х Х Х Х Х

7 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости

нарушения обязательных требований. Х Х Х Х Х Х

8 Рассмотрение результатов проведения операции на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления). Х Х Х Х Х Х

4. ПЛАН-ГРАФИК  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Операция "Новый год" осуществляется перед 

проведением праздничных мероприятий. 

Операция «Водоисточник» осуществляется 

перед наступлением весенне-летнего и осенне-

зимнего периодов совместно со службами 

водоканала.

Операция "Водоисточник"

ПЕРЕЧЕНЬ  ТИПОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СЕЗОННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Наименование операции
Месяц проведения

Операция "Новый год"
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1 Сбор и обобщение информации о времени, порядке и местах проведения торжественных мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., а также

размещения пребывающих гостей.
Х Х

2 Формирование перечня объектов, задействованных в торжественных мероприятиях (вокзалы, гостиницы, места проведения торжественных мероприятий). Х Х

3 Подготовка планов проведения профилактических мероприятий в отношении указанных объектов во взаимодействии с органами внутренних дел, общественными организациями. Х Х

4 Проведение профилактических обследований в отношении указанных объектов и территорий, задействованных при проведении праздничных мероприятий. Х Х

5 Оценка своевременности периодических испытаний систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

система противодымной защиты и др.).
Х Х

6 Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, своевременность перезарядки огнетушителей. Х Х

7 Проведение противопожарных инструктажей с лицами, ответственными за организацию праздничных мероприятий, руководителями объектов, дежурным персоналом. Х Х

8 Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара. Х Х

9 Информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью "ОКСИОН". Х Х

10 Разработка дополнительных противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период проведения праздничных мероприятий. Х Х

11 Информирование организаций, органов местного самоуправления о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов. Х Х

12 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости

нарушения обязательных требований.
Х Х

13 Организация дежурства ответственных должностных лиц в местах проведения праздничных мероприятий. Организация стационарных противопожарных постов и передвижных дозоров. 8-9

1 Корректировка перечня детских оздоровительных лагерей, задействованных в проведении детской оздоровительной кампании, а также иных учреждений, организующих отдых и оздоровление

граждан. Х Х Х Х Х Х

2 Уточнение мест и сроков проведения молодежных форумов. Х Х Х Х Х Х

3 Проведение профилактических обследований мест отдыха детей (оздоровительных лагерей), учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан, а также мест проведения молодежных

форумов. Х Х Х Х Х Х

4 Проведение совещаний и противопожарных инструктажей с руководителями детских оздоровительных учреждений, иных учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан, а также

организаторов молодежных форумов. Х Х Х Х Х Х

5 Формирование добровольных пожарных дружин из работников оздоровительных лагерей, а также учреждений организующих отдых и оздоровление граждан, участников молодежных форумов. Х Х Х Х Х Х

6 Практическая отработка регламента взаимодействия с администрацией, обслуживающим и дежурным персоналом объектов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Х Х Х Х Х Х

7 Проверка наличия и устойчивости связи детских оздоровительных учреждений и мест проведения молодежных форумов с пожарно-спасательными подразделениями. Х Х Х Х Х Х

8 Проведение конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, соревнований по пожарно-спасательному спорту среди юношей, учебно-познавательных занятий с детьми в

оздоровительных лагерях, а также на площадках поведения молодежных форумов. Х Х Х Х Х Х

9 Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, включая информационное освещение с помощью "ОКСИОН". Х Х Х Х Х Х

10 Контроль состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей. Х Х Х Х Х Х

11 Контроль наличия и соответствия нормативным требованиям защитных минерализованных полос. Х Х Х Х Х Х

12 Оценка работоспособности систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной

защиты и др.). Х Х Х Х Х Х

13 Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, включая проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки. Х Х Х Х Х Х

14 Информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью "ОКСИОН". Х Х Х Х Х Х

15 Проведение в каждой отдыхающей смене отработки навыков безопасного поведения в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, эвакуации из зданий, оказания первой необходимой помощи

особенно на объектах, граничащих с водными объектами и лесными массивами. Х Х Х Х Х Х

16 Привлечение для профилактической работы на указанных объектах территориальных подразделений общественных организации (Всероссийского добровольного пожарного общества, Российского

союза спасателей, Всероссийского общества спасания на водах и других). Х Х Х Х Х Х

17 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости

нарушения обязательных требований. Х Х Х Х Х Х

18 Проведение ежемесячной корректировки баз данных по местам отдыха, туристическим группам, имеющим в своем составе детей, в том числе с ограничениями по здоровью. Х Х Х Х Х Х

19 Разработка (актуализация) программ по соблюдению мер безопасности для туристических групп, занимающихся экстремальными видами отдыха. Х Х Х Х Х Х

20 Проведение дополнительных занятий по соблюдению мер безопасности при установлении туристических групп, занимающихся экстремальными видами отдыха (рафтинг, дайвинг, водные и горные

лыжи, полоса препятствий, водные прогулки, спелеология, альпинизм и пр.). Х Х Х Х Х Х

21 Принятие мер по установлению двусторонней связи организаторов отдыха и туристических групп, занимающихся экстремальными видами отдыха, позволяющей решать вопросы обеспечения

безопасности людей. Х Х Х Х Х Х

22 Проведение дополнительных мероприятий по доведению до населения и отдыхающих единых номеров экстренных оперативных служб, в том числе размещения этих номеров в средствах массовой

информации, на досках объявлений в населенных пунктах и местах отдыха.
Х Х Х Х Х Х

23 Проведение на ежемесячной основе заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований для рассмотрения проблемных вопросов, связанных с безопасным отдыхом детей. Х Х Х Х Х Х

Операция "Отдых"

Операция «Отдых» осуществляется в период 

подготовки и проведения детской 

оздоровительной кампании, начала 

курортного сезона в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление граждан, 

с момента получения информации о 

проведении молодежных форумов.

Операция «Победа» осуществляется перед 

празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Операция "Победа"
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1 Актуализация перечня населённых пунктов, садоводческих, объединений, а также объектов защиты, подверженных угрозе природных пожаров. Х Х Х Х

2 Контроль за подготовкой паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Х Х Х Х

Контроль за реализацией к климатическим срокам начала летнего пожароопасного сезона мер противопожарного обустройства населённых пунктов, садоводческих объединений и иных объектов от

распространения природных пожаров, в том числе:
Х Х Х Х

     создание противопожарных разрывов и минерализованных полос установленной ширины на всей протяжённости участков границ населённого пункта; Х Х Х Х

     очистка территорий предприятий и населённых пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; Х Х Х Х

     обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озёра, пруды, бассейны, и т.п.); Х Х Х Х

     комплектация первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём привлекаемых к тушению пожаров добровольных пожарных формирований. Х Х Х Х

4 Проведение профилактических обследований в отношении населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,

объектов энергетики и транспорта, исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, критически важных объектов, подверженных угрозе природных пожаров.
Х Х Х Х

5 Проведение проверок готовности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению предусмотренных обязанностей

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
Х Х Х Х

6 Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, включая информационное освещение с помощью "ОКСИОН".
Х Х Х Х

7 Организация и проведение тренировок по отработке планов тушения пожаров, а также сводных планов привлечения сил и средств служб и организаций субъектов Российской Федерации для их

тушения.
Х Х Х Х

8 Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Х Х Х Х

9 Инициирование установления ограничений на посещение гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы. Х Х Х Х

10 Организация патрулирований территорий межведомственными группами из представителей органов государственного пожарного надзора, в том числе должностных лиц территориальных,

специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, лесного контроля и представителей органов местного самоуправления.
Х Х Х Х

11 Информирование организаций, органов местного самоуправления о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов. Х Х Х Х

12 Рассмотрение вопросов защиты объектов и территорий от распространения природных пожаров на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Х Х Х Х

13 Инициирование при необходимости введение на отдельных территориях особого противопожарного режима. Х Х Х Х

14 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости

нарушения обязательных требований.
Х Х Х Х

1 Проведение совещаний, семинаров, конференций с органами управления образования, руководителями общеобразовательных учреждений. Х Х

2 Участие в работе комиссий субъектов Российской Федерации по приёмке общеобразовательных учреждений (школ) к новому учебному году. Х Х

3 Оценка своевременности периодических испытаний и работоспособности систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, система противодымной защиты и др.). 
Х Х

4 Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, своевременность перезарядки огнетушителей. Х Х

5
Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, включая информационное освещение с помощью "ОКСИОН". Х Х

6 Организация выступлений и публикаций материалов по вопросам обеспечения безопасности образовательных организаций в средствах массовой информации. Х Х

7 Проведение инструктажей, бесед и консультаций с руководителями, педагогическим и преподавательским составом, обслуживающим персоналом и учащимися по вопросам соблюдения мер 

безопасности при ведении образовательного процесса, в быту, на отдыхе, а также необходимых действий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Х Х

8 Проведение ежегодно в первой декаде сентября открытых уроков (занятий) с учащимися образовательных организаций среднего и высшего образования по вопросам обеспечения безопасности, 

защиты жизни и здоровья при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Х Х

9 Проведение практических тренировок по эвакуации учащихся из зданий, отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Х Х

10 Отработка совместно с пожарно-спасательными подразделениями оперативных планов (карточек) пожаротушения и организация проведения пожарно-тактических учений. Х Х

11 Рассмотрение вопросов комплексной безопасности общеобразовательных учреждений на межведомственных совещаниях и заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Х Х

12 Информирование органов местного самоуправления о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов. Х Х

13 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований.
Х Х

Операция "Лето"
Операция «Лето» проводится перед 

наступлением весенне-летнего периода.

Операция "Школа"
Операция «Школа» осуществляется перед 

наступлением нового учебного года.
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1 Рассмотрение вопросов готовности объектов жизнеобеспечения и населённых пунктов к началу нового отопительного сезона на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Х Х Х Х

2 Корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими оперативными службами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Х Х Х Х

3

Ориентирование органов власти на необходимость реализации мер по профилактике пожаров в бесхозных строениях и других местах возможного проживания лиц без определённого места жительства. 
Х Х Х Х

4 Информационное освещение правил эксплуатации отопительных приборов в средствах массовой информации, в том числе с помощью "ОКСИОН". Х Х Х Х

5

Проведение профилактических противопожарных мероприятий в отношении котельных и иных теплогенерирующих предприятий, а также мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.
Х Х Х Х

6 Организация контроля соблюдения правил эксплуатации печей, иных отопительных устройств, расположенных в местах общего пользования, а также в жилых помещениях, занимаемых 

неблагополучными многодетными семьями.
Х Х Х Х

7 Проведение совещаний с обслуживающими организациями по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Х Х Х Х

8 Организация противопожарных инструктажей с персоналом объектов, а также о необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Х Х Х Х

9 Проведение встреч с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления. Х Х Х Х

10 Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности для жильцов и работников организаций, а также действиям при обнаружении пожара. Х Х Х Х

11 Разработка и распространение специальных памяток о мерах пожарной безопасности в жилье. Х Х Х Х

12 Организация работы совместно с органами внутренних дел по профилактике несанкционированных проникновений посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Х Х Х Х

13 Освещение мер пожарной безопасности в средствах массовой информации, в том числе с помощью "ОКСИОН". Х Х Х Х

14 Информирование органов местного самоуправления о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов теплоэнергетики. Х Х Х Х

15 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 
Х Х Х Х

Операция "Отопительный сезон"
Операция «Отопительный сезон» 

осуществляется в период подготовки к 

отопительному сезону.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные 

массивы.
Х Х Х Х Х Х

2 Контроль проведение уборки территорий предприятий и населённых пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха, а также наличия защитных минерализованных полос. Х Х Х Х Х Х

3 Корректировка планов взаимодействия с органами власти, другими оперативными службами по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. Х Х Х Х Х Х

4 Направление представлений в органы власти о необходимости рассмотрения вопросов введения особого противопожарного режима на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Х Х Х Х Х Х

5 Разработка дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан (далее - садоводческие объединения), подверженных природным пожарам. 
Х Х Х Х Х Х

6 Контроль состояния противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей. Х Х Х Х Х Х

7 Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Х Х Х Х Х Х

8 Проведение совещаний с председателями садоводческих объединений по предупреждению пожаров. Х Х Х Х Х Х

9

Организация и проведение инструктажей с персоналом объектов социальной сферы на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Х Х Х Х Х Х

10 Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара. Х Х Х Х Х Х

11 Информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий в средствах массовой информации, а также с помощью общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения (далее - "ОКСИОН").
Х Х Х Х Х Х

12 Организация патрулирований территорий межведомственными группами из представителей органов государственного пожарного надзора, в том числе должностных лиц территориальных, 

специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, лесного контроля и представителей органов местного самоуправления.
Х Х Х Х Х Х

13 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том числе выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 
Х Х Х Х Х Х

1 Участие в комиссиях по определению и формированию перечня объектов, попавших в зону чрезвычайной ситуации природного характера, оценке их состояния.

2 Участие в комиссиях по определению и формированию перечня пунктов временного размещения людей.

3 Распределение (перегруппировка) сил и средств для оказания помощи в зоне чрезвычайной ситуации.

4 Профилактическая работа в пунктах временного размещения людей на предмет соблюдения требований безопасности, проведение инструктажей, оказание консультационной помощи.

5 Участие в подворовых обходах в целях информирования населения о правилах поведения в случае чрезвычайной ситуации, доставки гуманитарной помощи, выявления нетранспортабельных больных 

и т.п.

6 Участие в работе оперативных штабов (групп) по ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработка и внесение комплекса дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации.

7 Участие в организации мониторинга за соблюдением дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации.

8 Участие в организации мониторинга работы стационарных постов и передвижных дозоров за складывающейся обстановкой, соблюдения мер безопасности, защиты населения от чрезвычайной 

ситуации.

9 Участие в информировании населения о масштабах сложившейся обстановки в результате чрезвычайной ситуации и прогнозах её развития.

10 Участие в информировании населения о местах размещения пунктов временного пребывания граждан, пунктов приёма питания, выдачи гуманитарной и материальной помощи, медицинских средств, 

консультационных пунктов.

11 Участие в подготовке (корректировке) текстовых информационных сообщений в рамках комплексной системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

12 Оповещение населения с помощью "ОКСИОН", комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - "КСЭОН"), а также локальных систем оповещения.

13 Распространение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

14

Обмен информацией с вышестоящими органами управления, органами управления муниципальных образований, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, силами 

функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органами прокуратуры Российской Федерации.

15 Участие в работе по ежесуточному контролю за складывающейся обстановкой, а также своевременностью и полнотой принимаемых мер реагирования.

16 Участие в комиссиях по восстановлению объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства.

17 Организация и проведение профилактических мероприятий по выполнению требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

18 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ УГРОЗЕ И (ИЛИ) ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Наименование операции
Месяц проведения

Операция "ЧС природного характера"

Операция "Особый противопожарный режим"

Операция «Особый противопожарный режим» 

проводится при ухудшении обстановки с 

пожарами и введении органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации или местного самоуправления 

соответствующего режима.

Операция «ЧС природного характера» 

проводится при введении режима 

чрезвычайной ситуации, связанной с 

природными явлениями.
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1 Участие в работе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.

2 Участие в формировании перечней территорий и объектов защиты, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Анализ паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, паспортов безопасности 

территорий и опасных объектов и предписаний надзорных органов для оценки противопожарной защищенности указанных территорий.

3 Ведение реестра объектов, находящихся в возможной зоне распространения природных пожаров, в том числе остановивших производство.

4 Подготовка перечня предложений, направленных на дополнительную противопожарную защиту вышеуказанных объектов.

5 Принятие мер для максимального привлечения населения, казачества, молодёжных движений к работе по патрулированию населённых пунктов и объектов защиты, расположенных в зоне 

чрезвычайной ситуации, а также добровольных пожарных, личного состава воинских подразделений по оказанию посильной помощи при тушении природных пожаров.

Организация обмена информацией, координации действий органов государственной власти и органов местного самоуправления при возникновении природных пожаров.

Проведение мероприятий по контролю за организацией:

   передачи сигналов оповещения о произошедшей чрезвычайной ситуации, доведения информации до населения; 

   информирования населения через средства массовой информации по обстановке и проводимых мероприятиях;

   проведения опашки горящего лесного массива, а также дополнительной опашки населенного пункта;

   установления естественных препятствий, выгодных для организации защитных рубежей или опорных линий для пуска встречного огня; 

   мер, направленных на запрет доступа граждан в лесные массивы, в том числе создания соответствующих постов на въездах в лесную зону;

   привлечения добровольных пожарных дружин и местного населения с ранцевыми огнетушителями и подручными средствами.

8 Участие в освещении в имеющихся средствах массовой информации проводимой работы, а также ответственности населения за нарушения требований пожарной безопасности в лесах и населенных 

пунктах.

9 Инициирование через органы местного самоуправления сходов граждан по вопросам экстренной эвакуации в пункты временного размещения.

10 Проверка противопожарного состояния пунктов временного размещения населения.

11 Участие в патрулировании лесных массивов.

12 Оповещение населения с помощью "ОКСИОН", "КСЭОН", а также локальных систем оповещения.

13 Участие в комиссиях о признании домов, непригодными для проживания, а также комиссиях по восстановлению объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищно-

коммунального хозяйства.

14 Организация и проведение профилактических мероприятий по выполнению требований в области защиты населений и территорий от чрезвычайных ситуаций.

15 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

1 Участие в комиссиях по определению границ зон, связанных с техногенной чрезвычайной ситуацией.

2 Участие в информировании населения о введении режима чрезвычайной ситуации, а также масштабах сложившейся обстановки в результате чрезвычайной ситуации и прогнозах её развития.

3 Участие в работе оперативных штабов по ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработка и внесение комплекса дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации.

Организация контроля за: 

   соблюдением требований при организации оповещения населения;

   организацией эвакуационных мероприятий;

   обеспечением готовности сети наблюдения и лабораторного контроля;

   организацией санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий и обеззараживание территорий;

   приведением защитных сооружений гражданской обороны в состояние готовности к приёму укрываемых;

   укрытием населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

   организацией выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты и медицинских средств в установленные сроки. 

5 Участие в информировании населения о местах размещения защитных сооружений гражданской обороны, пунктов временного пребывания граждан, санитарно-обмывочных пунктов, пунктов приёма 

питания, выдачи гуманитарной и материальной помощи, медицинских средств, консультационных пунктов.

6 Участие в подготовке (корректировке) текстовых информационных сообщений в рамках комплексной системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

7 Контроль за готовностью к ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и профессиональных аварийно-спасательных формирований на потенциально опасных объектах, попавших в зону 

чрезвычайной ситуации.

8 Участие в информировании органов власти, местного самоуправления и прокуратуры о нарушениях законодательства в области защиты населения и территорий. 

9 Оповещение населения с помощью "ОКСИОН", "КСЭОН", а также локальных систем оповещения.

10 Обмен информацией с вышестоящими органами управления, органами управления муниципальных образований, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, силами 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС, органами прокуратуры Российской Федерации.

11 Участие в организации работы по ежесуточному контролю за складывающейся обстановкой, а также своевременностью и полнотой принимаемых мер реагирования.

12 Участие в работе комиссий по установлению причин возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

13 Участие в комиссиях по восстановлению объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства.

14 Организация и проведение профилактических мероприятий  по выполнению требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

15 Применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
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Операция "ЧС, вызванная лесными пожарами"

Операция "ЧС техногенного характера"

Операция «ЧС, вызванная лесными 

пожарами» проводится в случае введения в 

установленном порядке чрезвычайной 

ситуации, связанной с лесными пожарами, 

угрожающими безопасности населения.

Операция «ЧС техногенного характера» 

проводится при введении режима 

чрезвычайной ситуации, связанной с 

возникновением аварии на потенциально 

опасных, химически опасных, радиационно 

опасных и биологически опасных объектах.
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Введение 

В целях обеспечения реализации мероприятий профилактических операций, 

утвержденных распоряжением заместителя Министра МЧС России Баженова О.В. 

от 10 октября 2016 г. № 448 «О реализации мероприятий профилактических 

операций», а также в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 277 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный 

закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также во 

исполнение пункта 6 Плана мероприятий МЧС России по реализации 

Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 448 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, подготовки населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций» в части совершенствования функций по 

организации и осуществлению федерального государственного пожарного 

надзора, утвержденного приказом МЧС России от 03 марта 2016 г. № 106, 

разработаны данные рекомендации. 

Одной из сезонных профилактических операций является операция «Новый 

год». Она осуществляется перед проведением праздничных мероприятий (в 

декабре месяце), а также в новогодние и праздничные дни. 

Профилактические операции планируются и проводятся главными 

управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации, объектовыми, 

специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожарной 

службы во взаимодействии с территориальными органами власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и 

гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Формы и методы совместной работы при проведении мероприятий сезонных 

профилактических операций определяется и утверждается на заседаниях комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (органа местного самоуправления) с участием представителей органов 

внутренних дел, системы образования, здравоохранения и социальной защиты 

населения, жилищно-коммунальных служб, общественных и иных организаций и 

граждан, принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности. 

Перечень профилактических мероприятий утверждается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

пожарной безопасности (напр. распоряжением Правительства Москвы 

от 20.09.2011 № 704-РП «О сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной 

безопасности в городе Москве»). 

Профилактическая работа играет огромную роль в предупреждении пожаров 

и проводится при повседневной деятельности путем проведения занятий, 

инструктажей, учений, ведения противопожарной пропаганды, распространения 

экспресс-информаций и памяток, размещения статей и заметок в средствах 
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массовой информации, обеспечения пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий и т.д. 

Таким образом, профилактическая работа является одной из важнейших 

составляющих обеспечения защищенности личности, общества и государства. 

Благодаря проводимой работе, удается не просто минимизировать количество 

пожаров и их негативных последствий, но и избежать их, что является показателем 

работы Главного управления МЧС России по г. Москве в данной области. 
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Термины и определения 
 

В настоящих рекомендациях применяются следующие термины 

и определения: 

профилактика пожаров — совокупность превентивных мер, направленных 

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий; 

требования пожарной безопасности — специальные условия социального 

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим — совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 

пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих 

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; 

особый противопожарный режим — дополнительные требования 

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или 

органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности 

на соответствующих территориях; 

проверка — совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами; 

противопожарная пропаганда — информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности; 

обучение мерам пожарной безопасности — организованный процесс по 

формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной 

безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного 

образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также 

в повседневной жизни; 

массовое мероприятие — это общественно-политическое, спортивное, 

культурное и иное мероприятие, привлекающее большое количество участников, 

туристов, гостей и местного населения, проводимое в населенных пунктах, а также 

с возможным охватом и прилегающих территорий; 

пиротехническое изделие — изделие, предназначенное для получения 

требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. В 

зависимости от свойств пиротехнических составов и характера процессов, 
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протекающих при их химических превращениях, пиротехнические изделия 

подразделяются на пожароопасные и взрывоопасные. По назначению 

пиротехнические изделия подразделяются на пиротехнические изделия бытового 

назначения и пиротехнические изделия технического назначения. 

Пиротехнические изделия не требуют проведения технического обслуживания в 

процессе хранения и энергозатрат при эксплуатации; 

пиротехническое изделие бытового назначения — пиротехническое 

изделие, которое предназначено для применения населением и эксплуатация 

которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность 

людей, имущества и окружающей среды (I, II, III класс); 

пиротехническое изделие технического назначения — пиротехническое 

изделие, для применения которого требуются специальные знания и 

приспособления (устройства) (IV, V класс); 

проведение фейерверочных показов — массовое зрелищное мероприятие с 

применением пиротехнических изделий технического назначения; 

реализация пиротехнических изделий — продажа пиротехнических 

изделий; 

хранение пиротехнических изделий — размещение пиротехнических 

изделий на оптовых, расходных складах, складах розничных торговых точек, 

специализированных транспортных средствах и в личных помещениях граждан, 

обеспечивающее сохранность свойств и безопасность пиротехнических изделий; 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ СЕЗОННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Операция «Новый год» 

 

1. Формирование перечня объектов, задействованных в проведении 

новогодних и рождественских праздников. 

2. Подготовка плана проведения профилактических мероприятий в 

отношении указанных объектов, а также мест хранения и реализации 

пиротехнической продукции. 

3. Утверждение плана проведения профилактических мероприятий на 

заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности управ районов административных округов, 

администраций поселений и городских округов г. Москвы. 

4. Проведение профилактических обследований объектов защиты, 

задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, с 

привлечением представителей общественных организаций. 

5. Проведение совместных рейдов с сотрудниками органов внутренних дел 

по местам хранения и реализации пиротехнической продукции. 

6. Оценка своевременности периодических испытаний систем 

противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной 

защиты и др.) на объектах, задействованных в проведении новогодних и 

рождественских праздников.  

7. Контроль наличия и исправности первичных средств пожаротушения 

(включая состояние и своевременность перезарядки огнетушителей), на объектах, 

задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников. 

8. Проведение противопожарных инструктажей лиц, ответственных за 

организацию массовых мероприятий на объектах, задействованных в проведении 

новогодних и рождественских праздников. 

9. Разработка дополнительных мер, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности объектов защиты в период проведения праздничных 

мероприятий. 

10. Информационное освещение дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации о мерах безопасности при 

устройстве новогодних ёлок, электрических гирлянд, применении 

пиротехнических изделий, необходимых действиях при обнаружении пожара. 

11. Информирование территориальных органов исполнительной власти и 

прокуратуры о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов, 

задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников.  

12. Применение мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на 

объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских 

праздников. 
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13. Организация дежурства должностных лиц в местах проведения 

новогодних и рождественских праздников.  

14. Организация работы по ежесуточному контролю за складывающейся 

обстановкой с пожарами и гибелью на них людей в новогодние праздничные дни, 

а также своевременностью и полнотой принимаемых мер реагирования. 

 

Примечание: Операция «Новый год» осуществляется перед проведением 

праздничных мероприятий.  

По всем климатическим районам – в декабре, а также в новогодние 

праздничные дни. 
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Алгоритм проведения мероприятий  

сезонной профилактической операции «Новый год» 
 

1. Выделить материалы по проведению данной операции в отдельное 

делопроизводство (сформировать накопительные папки). 

2. Направить письма (запросы) в территориальные органы исполнительной 

власти города Москвы, органы местного самоуправления, территориальные органы 

внутренних дел, общественные и другие заинтересованные организации с целью 

формирования единых списков мест: 

–  задействованных в мероприятиях по обеспечению проведения 

общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлевском Дворце, 

включая вокзалы, аэропорты и гостиницы, где предусмотрены встречи, 

размещение и проживание детей и сопровождающих их лиц; 

– проведения новогодних и рождественских мероприятий с массовым 

пребыванием детей, в том числе в детских, образовательных, социально-значимых 

и оздоровительных учреждениях, в театрах, музеях, культурно-просветительских 

объектах, объектах спорта и т.д.; 

– объектов культа, задействованных в рождественских мероприятиях (в 

окружные Викариатства г. Москвы); 

– площадок, подготовленных для запуска фейерверков (с опубликованием их 

перечня на сайтах управ районов административных округов, администраций 

поселений и городских округов г. Москвы); 

– хранения (реализации) пиротехнических изделий. 

3. Сформировать единый список объектов, задействованных в проведении 

новогодних и рождественских мероприятий, а также мест хранения и реализации 

пиротехнической продукции. 

4. Инициировать заседания комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности управ районов 

административных округов, администраций поселений и городских округов                        

г. Москвы, с целью разработки дополнительных мер направленных на обеспечение 

комплексной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. 

5. Организовать и провести совместно с территориальными органами 

исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления, 

территориальными органами Главного управления внутренних дел по г. Москве, 

общественными и другими заинтересованными организациями исполнительной 

власти г. Москвы, профилактические мероприятия на объектах, задействованных в 

мероприятиях по проведению общероссийской новогодней ёлки в 

Государственном Кремлевском Дворце, включая вокзалы, аэропорты и гостиницы, 

где предусмотрены встречи, размещение и проживание детей и сопровождающих 

их лиц, а также мест проведения новогодних и рождественских мероприятий с 

массовым пребыванием детей, в том числе в детских, образовательных, социально-
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значимых, оздоровительных учреждениях, в театрах, музеях, культурно-

просветительских объектах, объектах спорта, а также в местах хранения и 

реализации пиротехнической продукции. 

6. В рамках профилактических мероприятий организовать взаимодействие с 

администрациями объектов и представителями органов внутренних дел, в ходе 

чего провести с должностными лицами, непосредственно задействованными в 

организации и проведении праздничных мероприятий, а также организующих 

хранение и реализацию пиротехнической продукции, инструктажи по пожарной 

безопасности и практические тренировки по отработке действий при эвакуации 

людей на случай возникновения чрезвычайных ситуации и пожаров с составлением 

соответствующих актов (Приложение № 1 к рекомендациям) с вручением 

инструкций и памяток (Приложение №№ 2, 3 и 4 к рекомендациям) - для 

размещения на объектах и ознакомления всему персоналу объектов.  

7. Во взаимодействии с управлениями по административным округам Главного 

управления МЧС России по г. Москве разработать дислокации специальных 

нарядов и план – расчеты по организации контроля за обеспечением пожарной 

безопасности в местах проведения праздничных массовых мероприятий.  

8. Своевременно информировать руководителей учреждений о 

противопожарном состоянии их объектов, задействованных в проведении 

праздничных мероприятий, а также объектов где организовано хранение и 

реализация пиротехнической продукции, для принятия мер по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности. 

9. Оказывать консультативную помощь по вопросам установленных 

требований пожарной безопасности ответственным должностным лицам объектов, 

задействованных в проведении праздничных мероприятий, а также объектов где 

организовано хранение и реализация пиротехнической продукции.  

10. Организовать проведение обходов общежитий, выселенных и 

неэксплуатируемых зданий, домовладений в садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан, в городских поселениях 

совместно с органами местного самоуправления, территориальными органами 

внутренних дел, социальной защиты, личного состава пожарных частей, 

добровольных пожарных, а также членов ВДПО и Россоюзспаса, подворовых 

обходов домовладений, где проживают граждане социально неадаптированных 

групп населения, с проведением противопожарных инструктажей и разъяснениями 

правил пользования печным оборудованием, эксплуатации электросетей и 

электрохозяйства, требований наличия противопожарных водоемов и т.д.  

11. Оказывать содействие территориальным органам исполнительной власти 

г. Москвы в разработке дополнительных мер по бесперебойному 

функционированию объектов инфраструктуры жилищно-коммунального 
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хозяйства, социально-значимых объектов и обеспечению контроля готовности 

аварийно-восстановительных подразделений, персонала, отвечающего за 

эксплуатацию объектов, задействованных в проведении новогодних и 

рождественских праздников.  

12. Своевременно информировать органы исполнительной власти, местного 

самоуправления и прокуратуры о неудовлетворительном противопожарном 

состоянии объектов защиты, применять меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности. 

13. Организовать информирование населения через средства массовой 

информации, социальные сети, интернет порталы управ районов 

административных округов, администраций поселений и городских округов                       

г. Москвы, о мерах пожарной безопасности при устройстве ёлок, электрических 

гирлянд, применении пиротехнических изделий, необходимых действиях при 

обнаружении пожара. 

14. Во взаимодействии со СМИ организовать проведение пресс-конференций, 

брифингов, пресс-туров по теме: «Безопасность жизнедеятельности в Новогодние 

и Рождественские праздники». 

15. В рамках совместного приказа Главного управления МЧС России по                             

г. Москве и Главного управления МВД России по г. Москве от 13 февраля 2012 

года № 70/104 организовать совместно с участковыми уполномоченными полиции 

территориальных органов внутренних дел проведение поквартирных обходов мест 

проживания одиноких и престарелых граждан, а также лиц, ведущих асоциальный 

образ жизни с проведением профилактических бесед на противопожарную 

тематику. 

16. Организовать рабочие группы региональных отделов надзорной 

деятельности и профилактической работы (далее — отделов) по контролю за 

обеспечением пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении 

общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлевском Дворце и 

новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей. 

17. Довести информацию до всех должностных лиц отделов об усиленном 

варианте несения службы в период проведения праздничных мероприятий.  

18. В новогодние, рождественские праздничные дни организовать работу по 

ежесуточному контролю за складывающейся обстановкой с пожарами и гибелью 

на них людей, а также своевременностью и полнотой принимаемых мер 

реагирования. 

19. Своевременно предоставлять отчетные сведения о проделанной работе в 

УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве в соответствии с 

имеющимися и поступающими указаниями. 
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Профилактическая работа по обеспечению  

пожарной безопасности при организации и проведении мероприятий 

с массовым пребыванием людей 
 

Сотрудникам, привлекаемым для обеспечения пожарной безопасности 

в период проведения массовых мероприятий, в том числе при проведении 

новогодних и Рождественских мероприятий, необходимо: 

1. Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений 

артистов театрально-концертных организаций и художественной 

самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня, огневых 

и пиротехнических эффектов, потребовать их запрещения. Проинструктировать 

о мерах пожарной безопасности участников мероприятий и вручить 

соответствующую инструкцию (Приложение № 2 к рекомендациям). 

2. Установить тесное взаимодействие с сотрудниками полиции и другими 

службами, задействованными в обеспечении безопасности. Для этого необходимо 

обменяться контактной информацией, координатами (маршрутом патрулирования 

при наличии). 

3. Осуществлять постоянный визуальный осмотр противопожарного 

состояния закрепленного участка (сектора). При выявлении нарушений требований 

пожарной безопасности и (или) недостатков проинформировать любым доступным 

способом руководителя организации (организатора мероприятия), в ведении 

которого находится объект, для принятия ими соответствующих мер. 

В ходе визуального осмотра территории и помещений обратить внимание на: 

 расположение пожарных гидрантов, наличие указателей к ним 

и возможность подъезда пожарных и аварийно-спасательных подразделений 

на территорию, прилегающую к месту проведения мероприятий и др. 

 состояние крышек колодцев пожарных гидрантов, которые должны быть 

очищены от снега и льда (на прилегающей к объекту территории); 

 наличие, доступность и работоспособность имеющихся в наличии 

первичных средств пожаротушения;  

 работоспособность средств телефонной связи на объекте и возможность 

дозвона в пожарную охрану; 

 наличие и соответствие планировке помещений планов эвакуации при 

пожаре, состояние путей эвакуации, эвакуационных выходов, возможность 

свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа. 

4. Информировать администрацию (организатора) объекта (мероприятия) 

о недопущении загромождения путей эвакуации и эвакуационных и аварийных 

выходов из зданий, блокирования гражданами пожарных проездов личным 

автотранспортом и др.  

5. При обнаружении подозрительных предметов, противоправных 

действий незамедлительно сообщить сотрудникам полиции и руководителям 

наряда, а также проинформировать руководителя (организатора) объекта 

(мероприятия) о необходимости эвакуации людей из опасной зоны. 

6. В случае обнаружения пожара (загорания) или иных чрезвычайных 

ситуаций, необходимо об этом сообщить по телефону «101» и руководителю 
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наряда. Проинформировать руководителя (организатора) объекта (мероприятия) 

о необходимости эвакуации людей из опасной зоны, а сотрудников полиции 

и руководителя наряда о запрете проникновения людей в опасную зону. 

7. На начальной стадии пожара, необходимо принять посильные меры 

к тушению с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей, кошмы и др.) соблюдая правила охраны труда и личной 

безопасности. Далее по приезду пожарных подразделений необходимо сообщить 

о складывающейся обстановке и указать на ближайшие водоисточники. 
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Требования законодательства Российской Федерации  

к реализации и использованию пиротехнических изделий 

 

Обращение пиротехнических изделий на территории Российской Федерации 

возможно только после подтверждения их соответствия требованиям Технического 

регламента таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» 

(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770) 

(Далее – Технический регламент). В сертификате соответствия (декларации о 

соответствии) указывается класс опасности. 

Пиротехнические изделия, соответствие которых не подтверждено 

требованиям настоящего Технического регламента, не должны быть маркированы 

единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 

союза и не допускаются к выпуску в обращение. 

 

 
 

Единый знак обращения свидетельствует о том, что продукция, 

маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах 

Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и 

соответствует требованиям всех распространяющихся на данную продукцию 

технических регламентов Таможенного союза. 

Пиротехнические изделия бытового назначения упаковываются в 

транспортную тару, содержащую средства пламегашения и подвергнутую 

огнезащитной обработке. На тару наносится специальный знак пожарной 

безопасности «Упаковка с огнезащитой» и надпись «Внутренняя огнезащита». 

 

 
 

Эксплуатационная документация на фейерверочные изделия должна 

содержать следующую дополнительную специальную информацию: 
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 значение максимального давления, создаваемого в мортире (иных 

силовых воздействий на пусковое оборудование); 

 описание производимых эффектов; 

 указание высоты разрыва (подъема); 

 указание возможной высоты догорания пироэлементов; 

 радиус опасной зоны в зависимости от скорости ветра; 

 время замедления (для изделий с огнепроводным элементом); 

 рекомендуемые размеры (диаметр, длина рабочей части) мортиры. 

В процессе реализации пиротехнических изделий выполняются следующие 

требования безопасности:  

 реализация пиротехнических изделий технического назначения 

производится юридическим лицом, имеющим лицензию (разрешение) на 

распространение пиротехнических изделий IV и V классов; 

 Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового 

назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и 

киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на 

нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Непосредственные нормы 

загрузки торговых помещений пиротехническими изделиями устанавливаются из 

расчета 1200 кг пиротехнических изделий по массе брутто на каждые 25 м2 

торгового помещения. В торговых помещениях менее 25 м2 допускается хранение 

и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических изделий бытового 

назначения по массе брутто (масса товара с упаковкой); 

 Расположение помещений, в которых осуществляется реализация 

пиротехнических изделий бытового назначения, не должно создавать препятствий 

для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для 

реализации пиротехнических изделий бытового назначения оборудуются 

средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения. 

 Витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения 

в торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с 

надписями на пиротехнических изделиях и исключают любые действия 

покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра; 

 Пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не 

ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления. Работы, 

сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях 

с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются; 

 В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация 

пиротехнических изделий бытового назначения производится только в 

специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный 

доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового назначения 

исключается. 

Хранение пиротехнических изделий производится согласно требованиям 

эксплуатационной документации и правилам пожарной (промышленной) 

безопасности: 
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 Временное хранение на складах пришедших в негодность 

(бракованных) пиротехнических изделий допускается только в специально 

выделенном месте и при наличии предупредительной информации. 

Пиротехнические изделия, которые хранятся в таре с нарушением целостности и 

представляют опасность в обращении, изолируются и хранятся в отдельном 

помещении (месте) или отдельной упаковке. 

 Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные 

гражданами для личного пользования, хранятся с соблюдением требований 

пожарной безопасности и инструкций по применению соответствующих 

пиротехнических изделий. 

 Хранение пиротехнических изделий осуществляется на оптовых, 

расходных складах и складах розничной торговой сети в штабелях (на поддонах 

или деревянных настилах) и на стеллажах. Допускается временное хранение 

пиротехнических изделий в оборудованных транспортных средствах или в местах 

использования в пределах технологического цикла проводимых работ. 

Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные гражданами 

для личного пользования, разрешается перевозить с соблюдением требований 

эксплуатационной документации в количестве не более 333 кг по весу брутто за 

одну перевозку. 

К проведению фейерверочных показов или иных зрелищных мероприятий, 

связанных с использованием пиротехнических изделий технического назначения, 

допускаются юридические лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид 

деятельности.  

Все работы с пиротехническими изделиями проводятся на исправном 

оборудовании в соответствии с требованиями нормативной документации на 

данное пиротехническое изделие и применяемое оборудование. 

При проведении государственного контроля (надзора) пиротехнических 

изделий представители органа государственного контроля (надзора) 

осуществляют: 

а) проверку соответствия маркировки пиротехнических изделий, указанной 

на изделии или потребительской таре, требованиям настоящего технического 

регламента; 

б) проверку целостности упаковки пиротехнических изделий; 

в) проверку сроков годности пиротехнических изделий; 

г) проверку достоверности документов о подтверждении соответствия 

пиротехнических изделий требованиям настоящего технического регламента. 

Пиротехнические изделия, не имеющие маркировки или имеющие 

маркировку, не соответствующую требованиям настоящего технического 

регламента, а также имеющие нарушенную целостность упаковки и истекший срок 

годности, подлежат изъятию из обращения. 

Правила поведения людей при хранении, реализации и использовании 

пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов по степени 

потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не требует 

специальных знаний и навыков, утверждены Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Требования пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий». 

Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся 

соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, 

отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность 

продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков. 

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, 

специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий 

должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не 

должны примыкать к эвакуационным выходам. 

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли: 

а) необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации 

изделий; 

б) отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от 

годной для реализации пиротехнической продукции. Временное хранение 

пришедшей в негодность (бракованной) пиротехнической продукции допускается 

только в специально выделенном месте и при наличии предупредительной 

информации; 

в) запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение 

пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями); 

г) запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на 

объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров; 

д) загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не 

должна превышать норму загрузки склада либо кладового помещения. Для 

объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество 

пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе 

брутто; 

е) допускается хранение и реализация одновременно не более 1200 килограммов 

пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых 

помещениях, имеющих площадь не менее 25 кв. метров; 

ж) пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в 

помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается 

размещать изделия в подвальных помещениях. 

В процессе реализации пиротехнической продукции выполняются 

следующие требования безопасности: 

а) витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых 

помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на 

изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме 

визуального осмотра; 

б) пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 
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метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы, 

сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях 

с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются; 

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация 

пиротехнических изделий бытового назначения производится только в 

специализированных секциях продавцами-консультантами. 

При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения 

покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий 

установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о 

соответствии и по требованию потребителя знакомит его со следующими 

документами: 

а) копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, 

нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат; 

б) товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 

поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара 

сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер 

сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 

регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, 

наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, 

и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть подписаны 

изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием 

адреса и телефона. 

Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на 

объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к 

пиротехническим изделиям. 

Реализация пиротехнических изделий запрещается: 

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов 

(воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на 

платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций 

метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также 

транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных 

производственных объектов; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено 

другое возрастное ограничение); 

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим 

сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, 

обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия. 

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в 

соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-

изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной 

безопасности к такому пиротехническому изделию. 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 
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высоковольтной электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 

людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности: 

а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении 

которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему 

местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, 

предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ 

безопасной зоны, а также места хранения; 

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от 

мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом 

требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается 

курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без 

присмотра; 

г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить 

первичными средствами пожаротушения; 

д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на 

организацию, проводящую фейерверк; 

е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий 

и их опасных элементов. 
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Приложения 

Приложение № 1 

к рекомендациям 

 

А К Т  

 

проведения противопожарного инструктажа и практической тренировки по 

отработке плана эвакуации 

 

«___»__________201__г. 

 

Наименования учреждения: 

 

Место проведения: 

 

Дата и время проведения: 

 

Тема инструктажа: Соблюдение требований пожарной безопасности 

 

Тема практической тренировки: 

 

Количество участников: 

Категория участников: 

Какие технические средства использовались при проведении тренировки: 

часы, секундомер 

 

Отметка о выполнении поставленной задачи: да____ нет_____ 

 

Рекомендации  

 

 

Должностное лицо органа государственного надзора МЧС России, 

проводившее инструктаж и тренировку 

 

 
дата /подпись/ 

Руководитель объекта 

 

 
дата /подпись/  
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Приложение № 2 

к рекомендациям 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я  

о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних 

и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей 
 

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается 

на руководителей учреждений культуры, спорта, социальной сферы, 

здравоохранения, образования, общественного питания и других объектов 

с массовым пребыванием людей.  

Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности перечисленных 

выше учреждений — ОБЯЗАНЫ: 

– Ознакомить под роспись весь обслуживающий персонал с требованиями 

настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности, 

распространяющиеся на детские, школьные и культурно-зрелищные учреждения, 

а также об их обязанностях на случай возникновения пожара, о порядке эвакуации 

людей и документации, способах использования средств пожаротушения. 

– Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных 

в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных 

нарушений правил пожарной безопасности. 

– Сообщить в территориальные подразделения федеральной 

противопожарной службы дату и время проведения массовых мероприятий. 

– Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений 

артистов театрально-концертных организаций и художественной 

самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня, огневых 

и пиротехнических эффектов, потребовать их запрещения. Проинструктировать 

о мерах пожарной безопасности участников представлений. 

–  Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество исправных 

первичных средств пожаротушения (огнетушителей). Проверить исправность 

и работоспособность противопожарной автоматики, системы оповещения людей о 

пожаре, а также работу внутренних пожарных кранов и насосов-повысителей, при 

необходимости провести их ремонт. Дверцы шкафчиков пожарных кранов после 

проверки опломбировать. 

– Не допускать применение нестандартных (самодельных) 

электронагревательных приборов и электроудлинителей, пользоваться розетками, 

рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, 

не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов, оставлять без присмотра включенные в сеть 

электронагревательные и электробытовые приборы, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя.  

–    Проверить наличие в помещениях планов (схем) эвакуации людей в 
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случае пожара, их соответствие действительной планировке. 

– Обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые 

должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого 

источника электропитания. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, 

должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», 

а в коридорах знаки направления эвакуации.  

– Не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам 

пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери 

на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. 

– Исключить возможность доступа посторонних лиц в другие помещения, 

не связанные с проведением мероприятий. Двери этих помещений должны быть 

закрыты на замки и опломбированы. 

– Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим 

Федеральным законодательством. 

– Очистить территории дворов, чердачные и подвальные помещения 

от горючих материалов и мусора, входы в чердаки и подвалы закрыть на замки. 

– Проверить состояние крышек колодцев пожарных гидрантов, которые 

должны быть очищены от снега и льда. 

– Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра 

помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой 

в специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех 

токоприемников. 

– Усилить охрану зданий и помещений в дни подготовки и проведения 

мероприятий, особенно в ночное время и выходные дни, обеспечить сотрудников 

охраны исправными электрическими фонарями.  

– Не допускать в зданиях, предназначенных для проведения мероприятий, 

проведения огневых работ, хранение и использование горючих жидкостей, 

баллонов с газами и других огнеопасных веществ. 

– При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем 

в пожарную охрану по телефону «101» с указанием точного адреса, наименования 

здания, фамилии, номера телефона, сообщившего и приступить к эвакуации людей, 

документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения. 

 

В помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, 

должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности: 

 

– Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, 

чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа 

в зданиях с горючими перекрытиями. Установка елок и проведение мероприятий 

в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше 

первого этажа. 

– Во время проведения новогодних мероприятий с детьми неотлучно 

должен находиться преподаватель, классный руководитель или воспитатель. 
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– Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) 

и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 

– При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия 

у елки должны проводится только в светлое время суток. 

– Количество присутствующих в помещениях, используемых для 

проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м. на человека, 

а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий — из расчета 1,5 кв. м 

на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми 

сверх установленной нормы не допускается. 

– Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов 

должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми 

у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный. 

– Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть 

установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах 

знаки направления эвакуации. Дежурный персонал должен быть обеспечен 

исправными электрическими фонарями. 

– Иллюминирование елок должно проводиться специалистом — 

электриком только гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна 

быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической 

осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться 

только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. 

Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности 

в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна 

быть немедленно обесточена. 

– На прилегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных 

гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены 

светоуказатели их расположения. 

– Демонтаж елки должен быть проведен не позже следующего дня 

по окончании мероприятий. 

– В целях предотвращения перегрузки в культурно-зрелищных 

учреждениях во время представлений должно быть максимально ограничено 

нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых 

(родителей). 

– Для формирования и продажи новогодних подарков должно быть 

определено специальное помещение, отвечающее требованиям пожарной 

безопасности. 

 

При проведении новогодних мероприятий  

с массовым пребыванием людей запрещается: 

 

– Использовать пиротехнические изделия в любых помещениях. 

– Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся. 
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– Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести 

к пожару. 

– Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов 

и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения. 

– Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, 

не пропитанными огнезащитными составами. 

– Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных 

костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные 

огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других 

легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих 

материалов. 

– Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх 

установленной нормы. 

– Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 

– Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные 

установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок 

и создания эффектов мигания елочных гирлянд. 

– Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже 

новогодних подарков. 

– Проводить перед началом или во время представлений ремонтные, 

окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы. 

 

При организации торгового обслуживания и питания при проведении 

массовых мероприятий необходимо учитывать: 

 

– Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество средств 

пожаротушения, в каждом временном строении должно находится не менее 2-х 

исправных огнетушителей, содержать их в исправном состоянии.  

- Оборудовать временные строения автоматической пожарной 

сигнализацией (автономными пожарными извещателями), обеспечить её 

исправность и работоспособность. 

- При расстановке торгового оборудования обеспечить свободный доступ 

к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и 

другой специальной техники. 

- Не допускать использования противопожарных расстояний для 

складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из горючих 

материалов. 

- Обеспечить свободные проходы между торговыми рядами шириной не 

менее 2- х метров. 

- Исключить применения в конструкциях временных строений 

легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов (тканевые материалы, вату, 
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игрушки из нее, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других 

легковоспламеняющихся материалов, не обработанных огнезащитным составом). 

- Исключить использования электрических гирлянд и иллюминаций, не 

имеющих сертификатов соответствия. 

-  Не допускать применение нестандартных (самодельных) 

электронагревательных приборов, пользоваться розетками и другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями, использовать временную 

электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по 

своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, оставлять без 

присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, за 

исключением приборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя.  

- Запретить хранение и использование огнеопасных и горючих жидкостей, 

баллонов с газами, пиротехнических изделий и других огнеопасных веществ.  

- Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим 

Федеральным законодательством. 

-  Организовать проведение дополнительных противопожарных 

инструктажей и тренировок по эвакуации с сотрудниками ЧОПа и участниками 

торгового обслуживания, а при необходимости - их обучение (переподготовку) 

мерам пожарной безопасности в специализированных организациях. 

- Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра 

помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой в 

специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех токоприемников. 

-  Исключить возможность доступа в помещения посторонних лиц не 

связанных с проведением мероприятий.  

- Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными 

электрическими фонарями. 

- Территорию площадок проведения мероприятий необходимо содержать в 

чистоте. Отходы горючих материалов следует регулярно убирать и вывозить. 

В местах с ограниченным использованием открытого огня предусмотреть 

выполнение следующих условий: 

- Оборудовать места первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, асбестовыми полотнами, кошмой, емкостями с водой или 

песком). 

- Осуществлять допуск лиц к использованию открытого огня только 

прошедших специальное обучение. 

- Организовать дежурства ответственных за обеспечение пожарной 

безопасности. 

Действия в случае пожара 
 

Находясь в любом общественном месте, постарайтесь запомнить маршрут 

движения к выходу, обращайте внимание на расположение основных и аварийных 

выходов не теряйте ориентировку, держите детей за руку. 

Изучите план эвакуации людей в случае пожара, направление и количество 
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путей возможной эвакуации, местонахождение лестничных клеток и аварийных 

выходов. 

Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку. Оглянитесь 

вокруг, оценивая обстановку. Заметив телефон или кнопку пожарной 

сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану. 

При заполнении помещения дымом или при отсутствии освещения 

продвигайтесь к выходу, держась за стены, поручни. Дышите через носовой платок 

или рукав одежды.  

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим 

поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите 

на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед 

детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите 

тем, кто скован страхом и не может двигаться; для приведения в чувство дайте им 

пощечину, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки. 

Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 

кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги 

спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство 

впереди и медленно двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься 

сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено 

и опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите 

тело. 

Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться 

лифтами, спускайтесь по лестнице, не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно 

с большой высоты. При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем 

помещения и там дожидайтесь помощи пожарных. 

Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, 

перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «Скорую 

помощь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон пожарной охраны — 101 

Единый телефон доверия 

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7 (495) 637-22-22 

 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС по г. Москве 
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Приложение № 3 

к рекомендациям 
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Приложение № 4 

к рекомендациям 
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Приложение № 4 

к рекомендациям 

Памятка  

о правилах пользования печным оборудованием 

 

С наступлением осенне-зимнего периода наступает пожароопасный период. 

Статистика утверждает, что количество пожаров в этот период возрастает и в 

основном они происходят в жилом секторе.  

Основными причинами происходящих пожаров являются человеческий 

фактор, неисправность или нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих 

приборов. Необходимо постоянно помнить, что небрежность и халатность в 

обращении с обогревательными приборами, в т.ч. электрическими, неисправным 

печным отоплением могут привести к пожару. 

Напоминаем требования пожарной безопасности, которыми необходимо 

руководствоваться при эксплуатации печного оборудования:  

 Допускается эксплуатация печей только на твердом топливе. 

 Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно 

проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не 

должны допускаться к эксплуатации. 

 Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без 

уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм. 

 Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует 

предусматривать: 

 на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой 

металлический лист размером 0.7х0.5 м длиной стороной вдоль печи; 

 изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом 

к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или 

металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм. на высоту от пола 

до уровня 0.25 см выше верха топочной дверки. 

 Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на 

сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона 

толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей 

должна быть не менее 100 мм. 

 Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других 

сгораемых предметов должно быть не менее 1,25 м. 

 В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или 

трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от 

внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть 

не менее 38 см. до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны 

быть побелены. 

 Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически 

очищаться от пыли и других горючих отходов. 
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Запрещается: 

 Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 

недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, 

перегородок и перекрытий. 

 Применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

 Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на 

печах и возле них. 

 Топить углем печи, не приспособленные для этой цели. 

 Устанавливать печи в мансардных помещениях. 

 Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы. 

 Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры 

топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

 Топка печей в летний пожароопасный период. 

 Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и 

металлические трубы. 

 Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям.  

 Хранить емкости с горючими веществами в жилых помещениях, на чердаках, 

балконах и в подвалах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон пожарной охраны — 101 

Единый телефон доверия 

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7 (495) 637-22-22 

 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС по г. Москве 
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Приложение № 5 

к рекомендациям 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

 

1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«01» ноября 2016 года                                                                                         №_____ 

 

 

«О должностных лицах, ответственных за  

проведение профилактической операции «Новый год»» 

 

 

В соответствии с распоряжением МЧС России от 10.10.2016г. №448, 

поручением Главного управления МЧС России по г. Москве №______, а также для 

своевременного обобщения и подготовки докладов в УНПР Главного управления 

МЧС России по г. Москве в рамках операции «Новый год», 

 

 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 

 

1. Назначить старшего инспектора отдела старшего лейтенанта 

внутренней службы Астапова А.В., ответственным за ведение отдельного 

делопроизводства в рамках операция «Новый год»; 

2. В случае отсутствия старшего инспектора старшего лейтенанта 

внутренней службы Астапова А.В., исполнение обязанностей возложить на 

инженера отдела лейтенанта внутренней службы Хромкина Д.В. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Распоряжение довести до всего личного состава. 

 

 

 

Начальник 1-го РОНПР Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы                                                                 В.С. Осокин 
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Приложение № 6 

к рекомендациям 

 

Главе управы района «Кузьминки» 

 

Л.О. Акубековой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Людмила Олеговна! 

 

В связи с распоряжением МЧС России от 10.10.2016 №448 и поручением 

Главного управления МЧС России по г. Москве №______, в преддверии 

новогодних и рождественских праздников, сотрудниками Отдела организуется 

проведение профилактической операции «Новый год» на объектах, 

задействованных в проведении указанных праздничных мероприятий, а также на 

объектах где организовано хранение и реализация пиротехнической продукции.  

С учетом изложенного, прошу направить, в возможно короткие сроки, 

информацию о данных объектах (название юридического лица, адрес), 

расположенных на территории Управы района «Кузьминки» г. Москвы, с 

разбивкой по видам осуществляемой деятельности. 

 

 

С уважением, 

 

Начальник отдела                                                                                         В.С. Осокин 

 

 

 

 

 

 

 
Д.В. Хромкин 

(495) 704-14-35 

 
МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ 

(Главное управление МЧС России по г. Москве) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

 НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 (1 РОНПР Управления по ЮВАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве) 
Хвалынский бульвар, д. 9, Москва, 109153 

Телефон: (495) 704-14-35, факс: (495) 704-14-35 
_________________ № ____________________ 

 

на № _____________ от ____________________ 

 

 



Приложение №2 

к Программе 
 

 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СЕЗОННОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ВОДОИСТОЧНИК»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 год 



2 
 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………....3 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………....5 

2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ…..…6 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………......7 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………7 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН………………………………………………….…..10 

5.1. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА……………………………………...….10 

5.2. ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА (ЗАКАЗЧИКА)……………………………..11 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ……….12 

6.1. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ…………………………….........12 

6.2. ПРОВЕРКА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ СИСТЕМ НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ …............................................14 

6.3. ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ…………………………………....16 

6.4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ………………………………………….17 

6.5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ………………………....17 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………...………18 
 

 
  



3 
 

Введение 

 

Настоящие рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

надзорными органами Главного управления МЧС России по г. Москве при 

реализации операции «Водоисточник», а также по содержанию и эксплуатации 

пожарных гидрантов, естественных и искусственных водоисточников для целей 

пожаротушения в городе Москве (далее - рекомендации) разработаны для 

инспекторов федерального государственного пожарного надзора (ФГПН), а также 

подразделений Федеральной противопожарной службы, противопожарной службы 

г. Москвы, Государственной противопожарной службы, к функциям которых 

отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-

спасательных работ, в служебной деятельности в целях осуществления 

мероприятий по предупреждению пожаров в жилом секторе и на объектах 

городской инфраструктуры. 

Системы противопожарного водоснабжения являются важной составной 

частью системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты. При этом 

условием эффективного функционирования указанных систем является 

соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по 

их содержанию и эксплуатации. В связи с этим организация и осуществление 

мероприятий по контролю за соблюдением данных требований требует 

значительного внимания со стороны надзорных органов МЧС России. 

Предметом испытаний/исследований (оценки соответствия) систем и 

элементов противопожарного водоснабжения объектов защиты является: 

- оценка соответствия систем противопожарного водоснабжения 

требованиям пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- оценка соответствия систем противопожарного водоснабжения 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, проектной и 

рабочей документации. 

Целью профилактической работы по контролю за содержанием и 

эксплуатацией пожарных гидрантов, естественных и искусственных 

водоисточников для целей пожаротушения в городе Москве является минимизация 

материальных и социальных потерь от пожаров, усиление роли и повышение 

эффективности деятельности органов МЧС. 

 

1. Термины и определения 

 

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий; 

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 
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Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

Проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным 

муниципальными правовыми актами; 

Мероприятие по контролю - действия должностного лица или 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора) либо органа 

муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке к проведению проверок 

экспертов, экспертных организаций по рассмотрению документов юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, по обследованию используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору 

образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 

среды, по проведению их исследований, испытаний, а также по проведению 

экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами 

причинения вреда. 

Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая 

объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, 

транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, 

изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены 

требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей 

при пожаре. 

Абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и 

водоотведения;  

Безводный участок – участок местности с водоотдачей сети менее 10 л/с, 

либо расстояние до водоисточника более 500 метров;  

Водозаборное сооружение – гидротехническое сооружение для забора воды 

из природного или искусственного источника с целью использования ее для нужд 

водоснабжения, пожаротушения;  

Водоисточник – место естественного или искусственного скопления воды, 

используемой для водоснабжения;  

Водопровод – система сооружений и устройств, доставляющая воду по 

трубам от водоисточника к месту потребления;  
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Водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 

теплоснабжения;  

Водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем 

составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для 

поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых 

расходов воды в часы максимального водопотребления;  

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 

или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с 

использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение);  

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима;  

Гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из 

водопровода передвижной пожарной техникой с помощью пожарной колонки; 

Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные 

водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые 

для целей пожаротушения;  

Колонка пожарная – устройство, предназначенное для открытия (закрытия) 

гидрантов и присоединения пожарных рукавов в целях отбора воды из 

водопроводных сетей во время пожаротушения; 

Насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из 

водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;  

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) – 

юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем;  

Производственные объекты – объекты промышленного и 

сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и 

транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;  

Рабочее давление гидранта – давление, при котором обеспечивается 

работоспособность гидранта;  

Резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для 

хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, 

железобетонные; 

Специальный ключ для открытия гидранта – устройство с квадратной 

головкой на конце и рукояткой, расположенной в верхней части, которым может 

комплектоваться гидрант для открытия (закрытия) задвижки гидранта;  
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Штанга гидранта – стержень, проходящий через гидрант и соединяющий 

орган управления запорным устройством (центральный ключ колонки пожарной) с 

клапаном гидранта; 

Шток гидранта – стержень, помещенный в кожух, находящийся с наружной 

стороны гидранта и предназначенный для открытия (закрытия) запорного 

устройства задвижки гидранта с помощью специального ключа; 

Центральный ключ колонки – устройство Т-образного вида с квадратной 

головкой на конце и рукоятками, расположенными в верхней части, проходящее 

через КП и предназначенное для открытия клапана гидранта. 

 

2. Правовые основы профилактических мероприятий 
 

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с: 

̶ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). 

̶ Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

̶ Распоряжение Правительства Москвы от 20.09.2011 №704-РП                           

«О сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в городе 

Москве». 

̶ Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

̶ Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

̶ Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

̶ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012            

№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

̶ Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012             

№ 390 «О противопожарном режиме». 

̶ Приказ МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности». 

Профилактическая работа выполняет огромную роль в предупреждении 

пожаров. Данная работа проводится при повседневной деятельности путем 

проведения занятий, инструктажей, учений, ведения противопожарной 

пропаганды, распространения экспресс-информаций и памяток, размещения статей 

и заметок в средствах массовой информации, обеспечением пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий и т.д. 

Таким образом, профилактическая работа является одной из важнейших 

составляющих обеспечения защищенности личности, общества и государства. 

Благодаря проводимой работе, зачастую удается не просто минимизировать 
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количество пожаров и их негативных последствий, но и избежать их. Это и 

является показателем работы Главного управления МЧС России по г. Москве в 

данной области. 

 

3. Общие положения 

 

Настоящая методика регламентирует условия и порядок проведения 

гидравлических испытаний на водоотдачу наружных (низкого и высокого 

давлений) сетей противопожарного водоснабжения. 

Целью испытаний является определение фактических расходов воды, 

используемой для пожаротушения, и оценка их соответствия требуемым. 

Испытания на водоотдачу наружных водопроводных сетей проводятся перед 

приемкой их в эксплуатацию, по завершении ремонтных работ, а также не реже 1 

раза в 5 лет при инвентаризации противопожарного водоснабжения. 

Пожарные гидранты, гидрант-колонки и пожарные краны перед приемкой в 

эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 мес. (в весенне-летний и осенне-

зимний периоды) подвергаются техническому осмотру и проверяются на 

работоспособность посредством пуска воды.  

Конкретные сроки испытаний определяются приказом начальника 

территориального органа управления ГПС МЧС России исходя из местных условий 

(климатических, геологических, технического состояния водопроводных сетей и 

т.п.).  

Испытания наружных водопроводных сетей низкого давления могут 

проводиться двух видов: полные и сокращенные. 

Полные испытания производятся последовательной установкой на 

гидранты необходимого количества передвижных насосных установок, введением 

пожарных стволов по типовой рукавной схеме, определением фактического 

расхода воды или водоотдачи. 

Содержание сокращенных испытаний заключается в установке на 

требуемое количество гидрантов измерительных комплектов, регистрации 

давления на пожарных стволах до и после подачи воды, определении 

сопротивлений системы, приведенных к точкам отбора воды, определении 

водоотдачи водопроводной сети. 

 
4. Общие сведения об источниках наружного противопожарного 

водоснабжения 

 

Поддержание в исправном состоянии источников противопожарного 

водоснабжения, знание мест их точного расположения, характеристик, и умение 

грамотно их использовать – залог успешного тушения пожаров. Здания и 

сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь 

источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Органами 

местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения должны создаваться условия для забора в любое время года воды 
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из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 

пунктах и на прилегающих к ним территориях. Финансовое обеспечение мер 

первичной пожарной безопасности (в том числе создание в целях пожаротушения 

условий для забора в любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих 

к ним территориях) в границах муниципального образования является расходным 

обязательством муниципального образования. Собственниками индивидуальных 

жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, 

расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу 

пожароопасного периода должно быть обеспечено наличие на земельных участках, 

где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой. На территории 

поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан должно быть обеспечено наличие запасов 

воды для целей пожаротушения.  

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут 

использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и 

наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 

хозяйственные и противопожарные). Наружный противопожарный водопровод, 

как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным 

водопроводом.  

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

наружные водопроводные сети (тупиковые, кольцевые) с установленными на них 

пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, противопожарные 

резервуары. Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. 

Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на 

противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от 

расхода воды на пожаротушение – при длине линий не свыше 200 метров.  

В поселениях с числом жителей до 5 тысяч человек и расходом воды на 

наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных 

кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 метров, при 

условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной 

башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем 

воды. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними 

водопроводными сетями зданий и сооружений запрещено. Забор (изъятие) водных 

ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-

либо разрешения (не требуется заключение договора водопользования), бесплатно 

и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Сети противопожарного 

водоснабжения, расположенные на территории поселений, городских округов и 

организаций (за исключением предприятий, производящих, применяющих или 

хранящих взрывчатые вещества; объектов нефтегазодобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности; объектов промышленного транспорта; 

предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна; 
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автозаправочных станций; предприятий энергетики (зданий и сооружений 

тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) 

теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных 

электростанций, электросетевых предприятий); объектов специального 

назначения) (далее - специальные объекты), должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды наружного 

пожаротушения. Пожарные гидранты, расположенные на территории поселений, 

городских округов и организаций (за исключением специальных объектов) должны 

находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и 

очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного 

водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое 

время года. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), 

должен сообщать в подразделение пожарной охраны соответствующую 

информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивать установку знаков, 

обозначающих направление объезда, или устраивать переезды через 

ремонтируемые участки дорог и проездов.  

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог 

на расстоянии не более 2,5 метров от края проезжей части, но не ближе 5 метров от 

стен зданий. Допускается расположение гидрантов на проезжей части. Пожарные 

гидранты должны устанавливаться на кольцевых участках водопроводных линий. 

Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом 

принятия мер против замерзания воды в них, например, путем установки второго 

утеплительного люка, и заполнения пространства между люками 

теплоизоляционным материалом. Установка пожарных гидрантов в общем колодце 

с запорной арматурой, имеющей электропривод, запрещена. Диаметр труб 

водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах 

(поселениях) и на производственных объектах должен быть не менее 100 мм, в 

сельских поселениях – не менее 75 мм.  

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 

движения к ним, расположенных на территории поселений, городских округов и 

организаций (за исключением специальных объектов), должны быть установлены 

соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, 

выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к 

воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть 

четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. Указатели 

расположения пожарных гидрантов следует размещать на цоколях зданий, камер, 

магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети. Стоянка 

автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена. К 

пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам, расположенных на 

территории поселений, городских округов и организаций (за исключением 

специальных объектов), должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных 

машин. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть 

предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. 
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Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать 

свободный подъезд к источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

водоемы), расположенным на обслуживаемой территории. При подготовке 

жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит обеспечить 

исправность пожарных гидрантов. Запрещается использовать для хозяйственных и 

(или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд 

пожаротушения. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или 

водоема автонасосами, или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать 

приемные колодцы объемом 3-5 куб. метров. Диаметр трубопровода, 

соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем должен быть не менее 

200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе должен быть 

установлен колодец с задвижкой, штурвал которой выводится под крышку люка. 

На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема необходимо 

предусматривать решетку.  

Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными 

и спускными трубопроводами не требуется. Вне резервуара или водонапорной 

башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует 

предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными 

машинами.  

В сельских районах при отсутствии водопровода для пожаротушения должен 

быть предусмотрен пожарный водоем или резервуар обеспечивающий тушение 

пожара в течение трех часов.  

Пожарные резервуары или искусственные водоемы должны быть размещены 

из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:  

- при наличии автонасосов – 200 метров;  

- при наличии мотопомп – 100-150 м в зависимости от технических 

возможностей мотопомп.  

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от 

резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не 

более 200 метров. Резервуары и баки с запасами воды на цели пожаротушения 

должны быть оборудованы устройствами для измерения уровня воды, 

находящегося в них. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или 

искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до 

открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и 

II степеней огнестойкости – не менее 10 метров. 

 

5. Обязанности сторон 

5.1. Обязанности организация водопроводно-канализационного хозяйства 

 

Организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ОВКХ) 

обязаны:  

- обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов 

в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за 
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возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным 

гидрантам, установленным на объектах, принадлежащих ОВКХ;  

- уведомлять структурные подразделения территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 

в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных 

гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения 

ремонта или возникновения аварии на водопроводных сетях ОВКХ;  

- совместно с подразделениями противопожарной службы разрабатывает 

план взаимодействия (учитывающий местные условия) для своевременного и 

четкого решения вопросов использования систем водоснабжения для тушения 

пожаров и обеспечения максимальной водоотдачи сетей в районах возможного 

возникновения крупных пожаров ОВКХ; 

- заключать соглашения с подразделениями Государственной 

противопожарной службы (далее - ГПС) по вопросам взаимодействия;  

- осуществлять поочередное общее профилактическое обслуживание 

сооружений и устройств водопроводных сетей два раза в год, при этом в колодцах 

и камерах выполнять очистку и откачку воды, отколку льда в горловинах, 

профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений, разгонку 

шпинделей задвижек, проверку действия байпасов, регулировку электропривода, 

осмотр вантузов и других устройств, проверку работы пожарных гидрантов с 

установкой на них стендера, а также, в случае необходимости, замену скоб, ремонт 

лестниц, смену крышек;  

- проводить ремонт пожарных гидрантов в течение суток с момента 

обнаружения неисправности;  

- уведомлять подразделения ГПС об окончании ремонта гидранта;  

- проверять водопроводную сеть на водоотдачу совместно с подразделениями 

ГПС;  

- вести учетные карточки на пожарные гидранты, в которых указывается их 

номер, адрес, дата установки и все виды произведенных работ по обслуживанию;  

- подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячей, 

питьевой и (или) технической воды установленного качества в объеме, 

определенном договором водоснабжения. Существенным условием договора 

водоснабжения является режим подачи воды (гарантированный объем подачи воды 

(в том числе при холодном водоснабжении на нужды пожаротушения).  

В случае недостаточного давления в водопроводной сети при тушении 

пожара и проведении аварийно-спасательных работ, повышать его по запросу 

руководителя тушения пожара.  

 

5.2.  Обязанности абонента (заказчика) 

 

Абонент (заказчик) обязан:  

- обеспечивать сохранность знаков поверки и пломб на средствах измерений 

(приборах учета), узлах учета, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, 
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задвижках и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной 

ответственности абонента;  

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного 

водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах 

эксплуатационной ответственности абонента, включая пожарные гидранты, 

задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать на 

видных местах соответствующие указатели согласно требованиям норм 

противопожарной безопасности;  

- незамедлительно уведомлять ОВКХ и подразделения ГПС о невозможности 

использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора 

холодной воды в случаях возникновения аварии на водопроводных сетях абонента;  

Руководитель организации должен:  

- обеспечить исправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует 

проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) 

с составлением соответствующих актов;  

при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, 

а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого должен 

известить об этом подразделение пожарной охраны;  

- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и 

очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к 

пожарным гидрантам в любое время года, определить ответственных за 

выполнение названных мероприятий;  

- обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и 

подъездов к пожарным гидрантам.  

 

6. Осуществление профилактических мероприятий 

6.1. Полномочия должностных лиц  

 

Ежедневно, при осуществлении выездов на пожары и ЧС в жилых домах, а 

также при проведении пожарно-тактических занятий в жилом секторе, 

должностным лицам, указанным в п. 1 Рекомендаций, в зависимости от 

возложенных обязанностей при проведении мероприятий по профилактике 

пожаров, необходимо при визуальном осмотре объекта обращать внимание на: 

- работоспособность светоуказателей пожарных гидрантов, а также 

указателей адресов на фасадах зданий; 

-  возможность подъезда к наружным противопожарным водоисточникам; 

-  исправность, своевременную очистку пожарных гидрантов от снега и 

наледи. 

При проведении проверок работоспособности сетей наружного 

противопожарного водоснабжения и иных источников противопожарного 

водоснабжения должностные лица ГПС: 
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- выносят вопросы о проведении операции «Водоисточник» и выявленных 

нарушениях при проверке противопожарных водоисточников на территории и 

объектах на заседания КЧС и ПБ; 

- осуществляют корректировку списков исправных (неисправных) 

водоисточников на объектах и территории округа совместно с подразделениями 

Государственной противопожарной службы; 

- осуществляют информирование руководителей объектов и органов 

местного самоуправления о неудовлетворительном противопожарном 

водоснабжении на подведомственной им территории для принятия мер к 

устранению;  

- осуществляют информационное освещение дополнительных 

противопожарных мероприятий в средствах массовой информации, на сайтах 

Префектур, управ районов, социальных сетях, а также с помощью общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей «ОКСИОН»; 

- организовывают размещение материалов наглядной пропаганды по 

недопущению перекрытия пожарных проездов к жилым домам, стоянки 

автомобилей на местах для установки пожарной и иной специальной техники, а 

также на установки автотранспортных средств на крышках колодцев пожарных 

гидрантов;  

- доводят информацию до владельцев автотранспортных средств (в случае их 

присутствия на месте выезда) о недопущении перекрытия пожарных проездов к 

жилым домам, стоянки автомобилей на местах для установки пожарной и иной 

специальной техники, а также на установки автотранспортных средств на крышках 

колодцев пожарных гидрантов.  

При этом целесообразно проинформировать автовладельцев о количестве 

погибших и пострадавших в результате пожаров, а также о материальном ущербе, 

причиненном в результате невозможности подъезда пожарных подразделений из-

за перекрытых подъездных путей и проездов к пожарным водоисточникам. 

При поступлении информации в органы ГПН обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации, а также от должностных лиц 

Федеральной противопожарной службы МЧС России о неисправном состоянии и 

неработоспособности водопроводных сетей и противопожарных водоисточников 

предназначенных для целей пожаротушения, а также подъездных путей к ним  (п.п. 

55, 56, 75, 80 Правил противопожарного режима в РФ) в соответствии с 

положениями ст.ст. 5, 10 Федерального закона № 294-ФЗ должностные лица 

органов ГПН: 

- подают заявление о согласовании внеплановой проверки в территориальные 

органы прокуратуры; 

- организовывают и осуществляют внеплановую выездную проверку (в 

случае согласования органами прокуратуры) в соответствии с требованиями 

действующего Федерального законодательства и приказов МЧС; 
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- при выявлении в ходе проверки нарушений принимают меры, 

предусмотренные законодательством РФ, по пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности к противопожарному водоснабжению по ч.1 ст. 20.4 КРФ 

об АП; 

- выдают предписания и осуществляют контроль выполнения предписаний 

государственного пожарного надзора об устранении выявленных нарушений; 

- вносят представления руководителям объектов и органам власти, местного 

самоуправления об устранении причин и условий, способствовавших их 

совершению в соответствии с ч. 1 ст. 29.13 КоАП РФ. 

В соответствии с КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях по ч. 20.4 также имеют право составлять руководители пожарно-

спасательных подразделений федеральной противопожарной службы, созданных в 

целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-

спасательных работ в населенных пунктах (территориальных подразделений 

федеральной противопожарной службы), и пожарно-спасательных подразделений 

федеральной противопожарной службы, созданных в целях организации 

профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в 

закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и 

режимных организациях (специальных и воинских подразделений федеральной 

противопожарной службы), (при непосредственном обнаружении достаточных 

данных, указывающих на наличие события административного правонарушения в 

границах пожарно-спасательного гарнизона или организации, в которой вопросы 

профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ 

отнесены к компетенции специального или воинского подразделения федеральной 

противопожарной службы, при осуществлении тушения пожара и проведении 

аварийно-спасательных работ) 
 

6.2. Проверка пожарных гидрантов систем наружного противопожарного 

водоснабжения 

 

Проверку пожарных гидрантов проводят при соблюдении следующих 

условий:  

- пуск воды производить только при положительных температурах;  

- при температуре воздуха от 0 до -15 °С, допускается только внешний осмотр 

без пуска воды; 

- при температуре ниже -15 °С открывание крышек колодцев для осмотра 

запрещается во избежание потерь тепла самого колодца.  

При проверке пожарных гидрантов необходимо проверить:  

- состояние подъездов к пожарным гидрантам;  

- размещение гидрантов в колодцах должно обеспечивать свободную 

установку крышки колодца и открытие крышки гидранта, и полное навертывание 

пожарной колонки;  

- наличие указателей, соответствие координат на указателе фактическому 

расположению пожарного гидранта (в случае неверно указанных координат 
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расположения необходимо произвести корректировки в справочнике, схемах и 

планшетах, водоисточников, а также поставить в известность представителя 

ОВКХ);  

- наличие и исправность люка и крышки колодца;  

- целостность и исправность крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата 

штанги и корпуса гидранта;  

- наличие крышки стояка гидранта;  

- наличие воды в колодце, корпусе гидранта;  

- крепление корпуса гидранта к подставке;  

- герметичность клапана, легкость его открытия и закрытия;  

- состояние резьбы на гидранте (путем накручивания пожарной колонки);  

- проверить работу гидранта с установкой пожарной колонки и определить 

пропускную способность (расход воды) гидранта;  

- уточнить вид и диаметр водовода на котором установлен гидрант.  

Примечание: минимальные расстояния до внутренних поверхностей 

колодца, которые должны соответствовать:  

- от стенок труб (при диаметре труб до 400 мм) – 0,3 метра; (от 500 до 

600 мм) – 0,5 метра, (более 600 мм) – 0,7 метра;  

- от плоскости фланца (при диаметре труб до 400 мм) – 0,3 метра, (более 

400 мм) – 0,5 метра;  

- от края раструба, обращенного к стене (при диаметре труб до 300 мм) – 

0,4 метра, (300 мм) – 0,5 метра;  

- от низа трубы до дна (при диаметре труб до 400 мм) – 0,25 метра, (от 

500 до 600 мм) – 0,3 метра, более 600 мм - 0,35 метра;  

- от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем – 0,3 метра;  

- от маховика задвижки с не выдвижным шпинделем – 0,5 метра;  

- от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а 

расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;  

- высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 метра.  

 

Пуск воды в рукав осуществляется в следующей последовательности: 

- открыть крышку колодца гидранта с помощью ключа пожарной колонки;  

- установить колонку пожарную колонку путем навертывания на ниппель 

гидранта;  

- наполнить гидрант водой путем открытия его центральным ключом 

пожарной колонки на пол оборота;  

- после наполнения гидранта водой центральный ключ пожарной колонки 

открыть полностью.  

Прекращение подачи осуществляется в следующей последовательности: 

- закрыть запорными вентилями шиберные задвижки колонки;  

- закрыть гидрант центральным ключом пожарной колонки.   
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6.3. Проверка пожарных водоемов 

 

При проверке пожарных водоемов необходимо проверить:  

- наличие подъездов с площадками для разворота пожарных автомобилей, их 

установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 

метров;  

- отсутствие факта использования для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) разворотных и специальных площадок, 

предназначенных для установки пожарно-спасательной техники;  

- превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в 

нем должно быть не менее 0,5 метров;  

- расположение пирса (должно быть не выше 5 метров от уровня горизонта 

нижних вод и выше горизонта высоких вод не менее чем на 0,7 метра);  

- оборудование пирса отводными лотками (для расположения всасывающих 

рукавов);  

- наличие и состояние заборных горловин, люков водоемов (исправность, 

наличие утеплителя);  

- соответствие фактического уровня наполнения водоема заявленному;  

- наличие указателей, соответствие координат на указателе фактическому 

расположению пожарного водоема (в случае неверно указанных координат 

расположения необходимо произвести корректировки в справочнике, схемах и 

планшетах, водоисточников, а также поставить в известность представителя;  

- наличие поясняющих надписей (объем водоема, ответственный за хранение 

ключей и номер его телефона, в случае наличия ограждения водоема).  

 

Примечание 1: ширина настила площадки (пирса) должна быть не менее 

4,5-5 метров, с уклоном в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение 

высотой 0,7-0,8 метра.  

Примечание 2: на расстоянии 1,5 метра от продольного края площадки 

(пирса) укладывают и укрепляют упорный брус сечением не менее 25 × 25 

сантиметров.  

Примечание 3: из каждого водоема должен быть обеспечен забор воды 

одновременно не менее чем двумя пожарными насосами (по возможности с разных 

сторон). В случае если непосредственный забор из пожарного водоема насосами 

пожарного автомобиля не возможен или затруднен, необходимо оборудовать 

водоем приемными колодцами (объемом 3 – 5 куб. м), соединенными с водоемом 

трубой диаметром не менее 200 миллиметра. При этом на соединительном 

трубопроводе, перед колодцем необходимо предусматривать установку 

задвижки, расположенную под утепленной крышкой водоема.  

 

 

6.4. Подготовка к испытаниям 

 

При подготовке к испытаниям необходимо: 
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- изучить действующий проект водоснабжения населенного пункта (объекта, 

здания); 

- определить по проекту (нормам) требуемый расход воды на пожарные 

нужды для данного объекта; 

- ознакомиться с актами предыдущих проверок водопроводных сетей на 

водоотдачу и объемом выполненных работ по их результатам; 

- определить время проведения испытания. Для противопожарного 

водопровода, объединенного с хозяйственно-питьевым или с промышленным, 

испытание необходимо производить в часы максимального водопотребления; 

- определить место проведения испытания.  

Испытанию должны подвергаться в первую очередь участки водопроводной 

сети: 

- с пониженным давлением,  

- тупиковые линии; 

- с малым диаметром труб (для городских наружных водопроводов 100 мм, 

для сельских - 75 мм); 

- с большой протяженностью; 

- наиболее удаленные от насосных станций; 

- с большим водопотреблением; 

- старые участки; 

- участки у наиболее пожаровзрывоопасных объектов; 

- вновь проложенные участки; 

- участки, расположенные на возвышенных участках местности. 

Как правило, для испытаний выбираются наиболее невыгодно 

расположенные пожарные гидранты или внутренние пожарные краны: 

- максимально удаленные от вводов на объект (для наружного 

противопожарного водопровода); 

- наиболее высоко расположенные и максимально удаленные от вводов в 

здание (для внутреннего противопожарного водопровода). 

Время и место проведения испытаний согласовать с органами 

(организациями, лицами), ответственными за содержание водопроводных сетей 

населенного пункта (объекта). 

 

6.5. Оформление результатов испытаний 

 

По результатам проведения испытаний производится оценка соответствия 

полученных значений требованиям нормативных документов. 

По результатам составляются протокол и акт проведенных испытаний. 

Рекомендуемые формы документов приведены в приложениях № 1 и № 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

                                                                                                     (рекомендуемое) 

 

ФОРМЫ ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
(подпись)      (ФИО) 

"____"_____________20__г. 

 

ПРОТОКОЛ 

о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного 

водопровода 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, участка сети, объекта) 

 

Результаты испытаний на водоотдачу противопожарного водопровода 

 

Номера 

гидранто

в 

Количество подаваемых стволов и их расход, лс-1 Фактический 

расход воды из 

гидранта, лс-1 
1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

Водоотдача сети (участка):  

 

Испытания провели ____________________________________________

____________________________________________ 
(должность, фамилия) 

 ____________________________________________

____________________________________________ 
(должность, фамилия) 

  

город______________ "____"____________20__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

                                                                                                  (рекомендуемое) 

 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________ 
(начальник подразделения ГПС) 

______________________________ 

"____"___________________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

"____"___________________20__г. 

 

АКТ 

о проведении испытаний на водоотдачу наружного противопожарного 

водопровода 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, участка сети, объекта) 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность лиц, проводивших испытания) 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

произвели испытания на водоотдачу наружного противопожарного водопровода 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование населенного пункта, участка сети, объекта) 

Требуемый расход воды на пожаротушение для данного объекта составляет 

_________ л·с-1. 

 

В результате испытаний установлено: 

Водоотдача сети (участка) составляет _________ л·с-1. 

Радиус компактной части струи (только для наружного противопожарного 

водопровода высокого давления) равен ____________ м. 

Вывод: исследуемый водопровод ___________________________требованиям    
                                (соответствует/не соответствует) 

норм. 

            

Подписи членов комиссии:  

  

  

 ______________________________________

_ 

 

 



Приложение №3 

к Программе 
 

 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СЕЗОННОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ПОБЕДА» 
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Введение 

Настоящие рекомендации по проведению профилактических мероприятий в 

рамках сезонной операции «Победа» (далее - Рекомендации) разработаны для 

использования личным составом подразделений надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве в 

служебной деятельности в целях осуществления мероприятий по 

предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах городской 

инфраструктуры в период подготовки и проведения к празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Профилактические мероприятия, проводимые в рамках операции «Победа» в 

городе Москве, направлены на предотвращение возникновения пожаров, ЧС, а 

также предотвращение гибели и травматизма людей.  

Профилактические мероприятия проводятся на следующих объектах 

защиты: 

 вокзалы;  

 гостиницы;  

 места проведения торжественных мероприятий;  

 места народных гуляний;  

 площадки проведения праздничных салютов. 

Целью профилактической работы в рамках сезонной операции «Победа» 

является предотвращение причин и условий возникновения пожара и ЧС, 

недопущение возникновения причин угрозы жизни и здоровью людей на 

объектах, задействованных в празднованиях Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., минимизация материальных и социальных 

потерь от пожаров, усиление роли и повышение эффективности деятельности 

органов МЧС России. 

 

1. Термины и определения 

В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины и 

определения: 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 

на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их 

последствий; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на 

соответствующих территориях; 
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проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами. 

 

2. Правовые основы профилактических мероприятий 
 

Распоряжением заместителя министра МЧС России О.В. Баженова от 

10.10.2016 г. № 448 утвержден перечень типовых мероприятий сезонных 

профилактических операций и профилактических операций, проводимых при 

угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Одной из сезонных профилактических операций является профилактическая 

операция «Победа». 

Рекомендации разработаны с целью повышения качества проведения 

сезонной профилактической операции «Победа» государственными инспекторами 

по пожарному надзору. 

Данные Рекомендации разработаны с учетом: 

 положений Концепции основных направлений совершенствования 

деятельности надзорных органов МЧС России (утверждена Решением коллегии 

МЧС России № 4/II от 18.02.2015). 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

 Распоряжением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП «О 

сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в городе 

Москве»; 

 Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 

№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме»; 

 Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности». 

 

3. Организация профилактических мероприятий  

 

Организационные мероприятия в рамках профилактической операции 

«Победа» осуществляются ежегодно перед празднованием Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. в апреле – мае. 

3.1. Начальником РОНПР из числа его заместителей, а также из числа 

наиболее подготовленных сотрудников РОНПР назначаются ответственные 

должностные лица за ведение работы по профилактике пожаров и ЧС в рамках 

проводимой операции. 

3.2. Назначенными должностными лицами осуществляется формирование 

отдельного делопроизводства со служебной документацией на период подготовки 

и проведения профилактической операции «Победа», своевременное 

ознакомление личного состава с документацией профилактической операции. К 

материалам делопроизводства приобщаются все документы, указания, 

телефонограммы и т.п. поступающие от Главного управления МЧС России по г. 

Москве, органов власти, органов местного самоуправления, а также органами 

внутренних дел. (Приложение № 1). 

3.3. Организуется взаимодействие с территориальными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также с 

администрацией объектов, задействованных в проведении праздничных 

мероприятий. 

Осуществляется подготовка и рассылка запросов и писем в адрес Управ 

районов, ОМВД, Центры социального обслуживания, администраций объектов 

культурно-зрелищного назначения, гостиниц, объектов транспорта и т.п. с 

просьбой предоставить информацию о времени, порядке и местах проведения 

торжественных мероприятий, а также размещения прибывающих гостей. 

(Приложение № 2) 

3.4. На основании информации, поступившей от организаторов 

торжественных мероприятий, а также органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, органов внутренних дел формируются перечни 

объектов, задействованных в торжественных мероприятиях (Приложение № 3). 

3.5.  На основании сформированного перечня подготавливается план 

проведения профилактических мероприятий в отношении задействованных 

объектов во взаимодействии с ответственными за организацию праздничных 

мероприятий, органами внутренних дел, общественными организациями. 

(Приложение № 4). 

Начальником РОНПР инициируется проведение КЧС и ПБ с 

территориальными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, администрациями объектов, задействованных в проведении 

праздничных мероприятий с целью выработки конкретных решений по 

проблемным вопросам обеспечения пожарной безопасности в местах проведения 

мероприятий. Протоколы совещаний с поставленными задачами, сроками 
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исполнения и исполнителями принимается к безусловному исполнению всеми 

участниками мероприятий.  

Контроль за исполнением протоколов КЧС и ПБ осуществляется 

начальником РОНПР в части касающейся. 

3.6. На период проведения мероприятий создаются рабочие группы по 

обобщению всей поступающей информации, взаимодействию с оперативными 

службами города, надлежащей координации деятельности сотрудников РОНПР, а 

также своевременному докладу в УНПР Главного управления МЧС России по г. 

Москве о складывающейся обстановке и проводимой профилактической работе. 

Состав рабочих групп разрабатывается заместителем начальника РОНПР и 

утверждается начальником РОНПР. Руководителями рабочих групп могут 

являться начальник РОНПР либо его заместители. (Приложение № 5) 

3.7. Разрабатываются план-расчеты и дислокации специальных нарядов по 

контролю за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения 

праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., а также 

в местах проведения праздничных салютов. План-расчеты разрабатываются 

заместителем начальника РОНПР и утверждаются начальником РОНПР. 

(Приложение № 6) 

3.8. Во период проведения праздничных мероприятий на задействованных 

объектах организуется дежурство ответственных должностных лиц, согласно 

утвержденного плана-расчета. Контроль за несением службы специального 

наряда осуществляется руководителем рабочей группы.  

3.9. По окончании всех мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. готовится обобщённый 

рапорт о проделанной работе, а также заполняются отчетные формы, 

предусмотренные поступившими в РОНПР Приказами, Указаниями, 

Телефонограммами и т.п. от Главного управления МЧС России по г. Москве. 

 

4. Профилактическая работа на объектах, задействованных в проведении 

праздничных мероприятий 

 

Профилактические мероприятия на объектах, задействованных в 

праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

проводятся закрепленным сотрудником РОНПР согласно ранее утвержденного 

плана (Приложение №4).  

4.1. При осуществлении профилактических обследований объектов и 

территорий, задействованных в проведении мероприятий, проводится: 

-  оценка своевременности периодических испытаний систем 

противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система противодымной 

защиты и др.). 

-  проверка соответствия эвакуационных путей и выходов требованиям 

пожарной безопасности. 

-  проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 

включая проверку огнетушителей, своевременность их перезарядки.  
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-  проведение противопожарных инструктажей с лицами, ответственными за 

организацию праздничных мероприятий, руководителями объектов, дежурным 

персоналом. Доведение до администраций объектов инструкции «О мерах 

пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей». 

(Приложение №8) 

-  разработка комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечении 

пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий. 

-  размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности, необходимых действий при обнаружении пожара. 

-  оформление проведенного профилактического мероприятия в виде 

совместного акта с администрацией объекта защиты. (Приложение №9) 

- применение мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том 

числе выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований. 

- информирование организаций, органов власти, местного самоуправления о 

неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов.  

 

5. Профилактическая работа в период проведения праздничных 

мероприятий. 

 

Сотрудникам, привлекаемым для обеспечения пожарной безопасности в 

период проведения массовых мероприятий необходимо прибыть на объект не 

позже чем за 1 час до начала мероприятия. Доложить руководителю рабочей 

группы РОНПР о прибытии на объект и складывающейся оперативной 

обстановке. Далее докладывать не реже 1 раза в 2 часа. По окончании 

мероприятия сотрудником РОНПР осуществляется осмотр объекта и доклад в 

рабочую группу РОНПР. 

5.1. Действия сотрудника РОНПР при несении службы в специальном 

наряде (Приложение №7): 

 заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) мероприятия. 

Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников мероприятий. 

(Приложение №8) 

 установить тесное взаимодействие с сотрудниками полиции и 

другими службами, задействованными в обеспечении безопасности. Для этого 

необходимо обменяться контактной информацией, координатами (маршрутом 

патрулирования, при наличии). 

 провести визуальный осмотр объекта. При выявлении нарушений 

требований пожарной безопасности и (или) недостатков проинформировать 

любым доступным способом руководителя объекта (организатора мероприятия), в 

ведении которого находится объект, для принятия ими соответствующих мер. 

В ходе визуального осмотра территории и помещений обратить внимание на: 

 расположение пожарных гидрантов, наличие указателей к ним и 

возможность подъезда пожарных и аварийно-спасательных подразделений на 

территорию, прилегающую к месту проведения мероприятий и др. 
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 наличие, доступность и работоспособность имеющихся в наличии 

первичных средств пожаротушения;  

 работоспособность средств телефонной связи на объекте и 

возможность дозвона в пожарную охрану; 

 наличие и соответствия планов эвакуации при пожаре, состояние 

путей эвакуации, эвакуационных выходов, возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа.  

 осуществлять постоянный визуальный осмотр противопожарного 

состояния объекта. В случае выявления нарушения противопожарного режима 

информировать об этом любым доступным способом администрацию 

(организатора) объекта (мероприятия). 

 информировать администрацию (организатора) объекта 

(мероприятия) о недопущении загромождения путей эвакуации и эвакуационных 

и аварийных выходов из зданий, блокирования гражданами пожарных проездов 

личным автотранспортом и др. 

 при обнаружении подозрительных предметов, противоправных 

действий незамедлительно сообщить сотрудникам полиции и руководителям 

наряда, а также проинформировать руководителя (организатора) объекта 

(мероприятия) о необходимости эвакуации людей из опасной зоны. 

 в случае обнаружения пожара (загорания) или иных чрезвычайных 

ситуаций, необходимо об этом сообщить по единому номеру вызова экстренных 

оперативных служб «01» и (или) по телефону «101», руководителю рабочей 

группы РОНПР. Проинформировать руководителя (организатора) объекта 

(мероприятия) о необходимости эвакуации людей из опасной зоны, а сотрудников 

полиции о запрете проникновения людей в опасную зону. 

 на начальной стадии пожара, необходимо принять посильные меры к 

тушению с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей, кошмы и др.) соблюдая правила охраны труда и личной 

безопасности. Далее по приезду пожарных подразделений сообщить о 

складывающейся обстановке и указать нахождение ближайших водоисточников.  

 



Приложение № 1 

 

Образец Титульного листа 
 
 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  П О  Д Е Л А М  
Г Р А Ж Д А Н С К О Й  О Б О Р О Н Ы ,  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы М  С И Т У А Ц И Я М  И  

Л И К В И Д А Ц И И О С Л Е Д С Т В И Й  С Т И Х И Й Н Ы Х  Б Е Д С Т В И Й  

Главное управление МЧС России по г. Москве 

Управление по АО Главного управления МЧС России по г. Москве 

РОНПР Управления по АО Главного управления МЧС России  

по г.Москве 
(г. Москва, ул. Пречистенка, д. 22)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

об организации контроля за обеспечением пожарной безопасности 

при подготовке и проведении на объектах мероприятий, посвященных 

празднованию ____–й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начато: "__" _________ 20__ г. 

Окончено: "__" _______ 20__ г. 

 

На ___ листах. 

  



Приложение № 2 

 

Форма типового запроса в территориальный орган исполнительной власти     

г. Москвы для актуализации списков мест проведения торжественных 

мероприятий с массовым пребыванием людей, объектов обеспечения, 

включая вокзалы, аэропорты и гостиницы, где предусмотрены встречи, 

размещение и проживание ветеранов и сопровождающих лиц. 

 

Главе управы района г. Москвы 

      

В целях организации контроля за обеспечением пожарной безопасности 

и своевременному реагированию на возможные пожары и чрезвычайные 

ситуации в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию ____-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г., прошу Вас предоставить информацию о местах проведения 

торжественных мероприятий с массовым пребыванием людей, объектах 

обеспечения, включая вокзалы, аэропорты и гостиницы, где предусмотрены 

встречи, размещение и проживание ветеранов и сопровождающих лиц, с 

указанием даты, времени, места проведения, планируемом количестве 

участников мероприятий. 

Информацию прошу представить в  РОНПР Управления по АО Главного 

управления МЧС России по г. Москве на электронную почту @gpn.moscow 

или по факсу. 

 

 

Начальник  РОНПР Управления по АО 

Главного управления МЧС России по г. Москве 

 

  

mailto:vao1@gpn.moscow


Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник РОНПР Управления по АО 

Главного управления МЧС России по г. 

Москве  

«_____» ___________________20__ г. 

 

 

СПИСОК  

объектов, задействованных в проведении мероприятий, посвященных празднованию –й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. на территории  административного округа города Москвы 
 

№ 

п\п 

Наименование, 

адрес объекта,   

1. Дата и 

время 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Закрепленный сотрудник  

(звание, Ф.И.О., 

должность, № 

контактного телефона) 

Дата проведения последней 

плановой/внеплановой 

проверки  

Район 

выезда ПЧ 

приме

чание 

2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.         

  

 

 

Заместитель начальника РОНПР Управления по АО  

Главного управления МЧС России по г. Москве 

 

  



Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник РОНПР Управления по АО 

Главного управления МЧС России по г. 

Москве  

«_____» ___________________20__ г. 

 

 

ГРАФИК  

проведения профилактической работы на объектах, задействованных в проведении мероприятий, посвященных празднованию –й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории  административного округа города Москвы 
 

№ 

п\п 

Наименование, 

адрес объекта,   

10. Плани

руемые дата и 

время 

проведения 

Закрепленный сотрудник  

(звание, Ф.И.О., 

должность, № 

контактного телефона) 

Дата проведения 

профилактических 

мероприятий 

Дата 

проведения 

ПТЗ 

Отметка о 

выполнении 

Выявлен

ные 

нарушен

ия (при 

наличии) 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

2.         

  

 

 

Заместитель начальника РОНПР Управления по АО  

Главного управления МЧС России по г. Москве 

  



Приложение № 5 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Начальник РОНПР Управления 

по АО Главного управления МЧС 

России по г. Москве 

«___»_______2016г.  

 

 

 

СОСТАВ  

рабочих групп РОНПР Управления по АО Главного управления МЧС 

России по г. Москве в период проведения мероприятий, посвященных 

празднованию –й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

 

07 мая 201_ года 

 

1. Руководитель рабочей группы: 

2. Члены рабочей группы: 

08 мая 201_ года 

 

1. Руководитель рабочей группы: 

2. Члены рабочей группы: 

 

09 мая 201_ года 

 

1.      Руководитель рабочей группы: 

2. Члены рабочей группы: 

 

 

Заместитель начальника РОНПР Управления по АО  

Главного управления МЧС России по г. Москве 

 

 

 

  



Приложение № 6 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник РОНПР Управления по АО 

Главного управления МЧС России по г. 

Москве  

«_____» ___________________20___ г. 

 

 

ПЛАН-РАСЧЕТ 

по количеству сил и средств, задействованных в организации контроля за обеспечением пожарной безопасности и своевременному  

реагированию  на возможные ЧС в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию –й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. на территории  административного округа города Москвы 
 

№ 

п\п 

Наименование, адрес 

объекта, 

задействованного в 

проведении 

мероприятий 

19. Дата и 

время 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

мероприятия 

Закрепленный сотрудник  

(звание, Ф.И.О., должность, 

№ контактного телефона) 

Кол-во 

привлекаемых 

ДП  

Задействов

анная 

пожарно-

спасательн

ая техника 

Дата 

проведе

ния 

ПТУ/ 

ПТЗ 

Рай

он 

вые

зда 

ПЧ 

20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

Район  

3.          

 

Всего объектов проведения мероприятий с массовым пребыванием людей - ; 

Всего задействовано:  

личного состава Управления по АО  - ; 

личного состава ПСО ФПС - ;  

работников Агентства гражданской защиты по АО г. Москвы - ; 

Приданные силы - ; 

Резерв - . 

 

 

Заместитель начальника РОНПР Управления по АО  

Главного управления МЧС России по г. Москве   



Приложение №  7 

 

ДЕЙСТВИЯ 

сотрудника РОНПР Управления по АО Главного управления МЧС 

России по г. Москве, задействованного в обеспечении контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности в период проведения 

мероприятий, посвященных празднованию –й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Форма одежды для сотрудников, заступающих на дежурство: синяя 

специальная МЧС. 

Время несения службы: с начала до окончания мероприятий. 

 

В период проведения мероприятий, сотрудники, заступающие в наряды 

для несения службы на объектах, обязаны: 

1. Прибыв к месту несения службы представиться ответственному 

лицу, оставив под запись свои данные, в том числе номер мобильного 

телефона. 

2. Установить связь со старшим наряда полиции, обменявшись 

контактными данными и указав ему свое местонахождение на объекте. 

3. Сразу после заступления на дежурство провести инструктаж с 

организаторами мероприятий, сотрудниками полиции и дежурным 

персоналом о мерах пожарной безопасности, их обязанностях на случай 

возникновения пожара, о порядке эвакуации людей и документации, способах 

использования средств пожаротушения, порядке вызова подразделений 

пожарной охраны,  

4. Организовать контроль за наличием и неукоснительным 

исполнением инструкции о мерах пожарной безопасности в местах 

проведения мероприятий. 

5. Проверить исправность всех имеющихся средств связи на 

прохождение сигналов в экстренные службы, наличие указателей пожарных 

гидрантов и доступность наружных источников противопожарного 

водоснабжения. 

6. Осмотреть помещения на исправность электросетей и 

электрооборудования, наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей), систем внутреннего противопожарного 

водопровода и автоматической противопожарной защиты. 

7. О заступлении на дежурство и готовности объекта к проведению 

мероприятий доложить по телефону в рабочую группу Управления по АО 

Главного управления МЧС России по г. Москве. 

8. Следить за надлежащим содержанием эвакуационных выходов, не 

допускать загромождение проходов и подступов к средствам пожаротушения. 

9. Не допускать эксплуатацию неисправного электрооборудования и 

освещения. 



10. Следить за соблюдением режима курения, курение допускать только 

на улице, в специально отведенных в соответствии с действующим 

законодательством местах. 

11. При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о 

нем по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «01» и (или) 

телефону «101») с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, 

номера телефона сообщившего и приступить к эвакуации людей, а также к 

тушению огня имеющимися средствами пожаротушения. 

12. О складывающейся оперативной обстановке каждые два часа (с 

начала до окончания мероприятий) докладывать в рабочую группу 

Управления по АО Главного управления МЧС России по г. Москве, а в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций или появления проблемных вопросов 

незамедлительно. 

13. По окончании работы провести тщательный противопожарный 

осмотр помещений. 

 

Сотрудникам, несущим службу в противопожарных нарядах 

запрещается: 

1. Нарушать установленную форму одежды. 

2. Покидать объект до окончания мероприятий и отвлекаться от 

несения службы. 

  



Приложение № 8 

 

Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах  

с массовым пребыванием людей. 

  

Действия в случае пожара 

Находясь в любом общественном месте, постарайтесь запомнить 

маршрут движения к выходу; обращайте внимание на расположение основных 

и аварийных выходов; не теряйте ориентировку; держите детей за руку. 

Обратите внимание на план эвакуации людей в случае пожара, 

постарайтесь представить направление и количество путей возможной 

эвакуации, местонахождение лестничных клеток и аварийных выходов. 

Обратите внимание на наличие в коридорах и на лестничных клетках 

светильников, окрашенных в зеленый цвет. Это лампы аварийного освещения 

при эвакуации во время пожара. 

Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку. 

Оглянитесь вокруг, оценивая обстановку. Заметив телефон или кнопку 

пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану. 

При заполнении помещения дымом или при отсутствии освещения 

продвигайтесь к выходу, держась за стены, поручни. Дышите через носовой 

платок или рукав одежды.  

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим 

поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. 

Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, 

пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте 

обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться; 

для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокойно и 

внятно, поддерживайте их под руки. 

Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 

кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги 

спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство 

впереди и медленно двигаясь по мере возможности. Помогайте подниматься 

сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, постарайтесь встать на колено и. 

опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкнитесь, рывком выпрямите 

тело. 

Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь 

воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию 

выпрыгнуть в окно с большой высоты. При невозможности выйти наружу 

отступите в незанятые огнем помещения и там дожидайтесь помощи 

пожарных. 

Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, 

перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите «Скорую 

помощь». 

 

 



Меры пожарной безопасности при проведении мероприятий  

с массовым пребыванием людей 

 не допускать применение электронагревательных бытовых приборов, 

эксплуатацию неисправного электроосвещения, некалиброванных 

предохранителей, а также не оставлять без надзора включенные в сеть 

телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы; 

 обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, 

которые должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от 

независимого источника электропитания; 

 обеспечить работоспособность световых табло «Выход» и наличие 

указательных знаков (стрелок) на путях эвакуации; 

 не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам 

пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери 

на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания; 

 во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов 

должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у 

каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный; 

 исключить возможность доступа посторонних лиц в другие 

помещения, не связанные с проведением мероприятий. Двери этих помещений 

должны быть закрыты на замки и опломбированы; 

 обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим 

Федеральным законодательством; 

 исключить случаи использования пиротехники, дуговых 

прожекторов, свеч, хлопушек и открытого огня в любых помещениях; 

 не допускать в зданиях, предназначенных для проведения 

мероприятий, проведения электрогазосварочных работ на период проведения 

мероприятия; 

 очистить территории дворов, чердачные и подвальные помещения от 

горючих материалов и мусора, входы в чердаки и подвалы закрыть на замки; 

 обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра 

помещений по окончании мероприятий с массовым пребыванием людей перед 

их закрытием с отметкой в специальном журнале, а также обесточивание 

электросети и всех токоприемников; 

 запретить хранение и использование огнеопасных и горючих 

жидкостей, баллонов с газами и других огнеопасных веществ; 

 при возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем 

по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «01» и (или) 

телефону «101») с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, 

номера телефона, сообщившего и приступить к эвакуации людей, 

документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения. 

  



Приложение № 9 

 
 

Акт профилактического осмотра (обследования) 

“  ”  20  г.  г. Москва 
        (город, село, поселок) 

 

 

 ч  мин. 

Комиссией в составе: 

1.  
 (фамилия, имя, отчество проводившего(их) обследование) 

2.   

3.  
 

в период с  ч  мин. “  ”  20   г. по  ч  мин. 
 

“  ”  20 1 г. проведено обследование объекта 

 
(наименование объекта юридического лица или индивидуального 

 
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

расположенного(ых) по адресу: 
 

 
 

при обследовании присутствовал 
 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя  

 
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при 

проведении 

 
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.) 

по результатам которого установлено: 

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта: 
 

 (функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), 

 

_______________________________________________________________________________________________________

__________ 
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования 

 

_______________________________________________________________________________________________________

__________ 
 (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, 

 

_______________________________________________________________________________________________________

__________ 
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), 

 

 

их конструктивной и функциональной пожарной опасности. 

 
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)  



2) в ходе обследования установлено: 

 
(указываются результаты осмотра, наличие нарушений требований пожарной безопасности  

             

             

             

             

             

             

             

             

         

С Актом обследования ознакомлен: 
   

   

   
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; 

фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных 

представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования) 

 (подпись) 

 

“  ”  20  г. 

Акт составлен в _______ экземплярах, копию получил: 
   

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 

индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 

имущества и т.п. (гражданина)) 

 (подпись) 

Рекомендации по результатам обследования: 
 

  

             

             

             

    

 

Обследование проводил: 

   
(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

 

   
(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

   

(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

   

(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

   

(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

 

 

“  
 

”  20  г. 
 

 

 
  



Приложение №4 

к Программе 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации по проведению профилактических мероприятий в 

рамках сезонной операции «Отдых» (далее - Рекомендации) разработаны для 

использования личным составом подразделений надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве, 

подразделений федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы, к функциям которых отнесены профилактика, 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, в целях 

осуществления мероприятий по предупреждению пожаров и ограничению их 

последствий на объектах детских оздоровительных учреждений, а также иных 

учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан, расположенных на 

территории города Москвы. 

Профилактические мероприятия в рамках операции «Отдых» в городе 

Москве включают в себя: проведение надзорно-профилактических мероприятий с 

дополнительными инструктажами и занятиями по вопросам пожарной 

безопасности с администрацией, персоналом объектов; практическая отработка 

действий на случай возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления 

города Москвы; взаимодействие с администрацией, обслуживающим и дежурным 

персоналом объектов. 

Профилактические мероприятия проводятся на объектах оздоровления и 

отдыха детей, учреждениях, организующих отдых и оздоровление граждан. 

Целью профилактической работы в рамках сезонной операции «Отдых» является 

обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и взрослых, а также 

противопожарная защищенность объектов защиты. 

 

1. Термины и определения 

В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины и 

определения: 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на 

соответствующих территориях; 
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проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами. 

 

2. Правовые основы профилактических мероприятий 

 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ). 

 Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (далее – Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ). 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 123-Ф3). 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ). 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 

№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (далее – 

Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290). 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме» (далее – Постановление Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390). 

 Распоряжением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП «О 

сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в городе 

Москве» (далее – Распоряжение Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП). 

 Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС России 

от 30.11.2016 № 644). 

 положениями Концепции основных направлений совершенствования 

деятельности надзорных органов МЧС России (утверждена Решением коллегии 

МЧС России № 4/II от 18.02.2015). 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Государственная противопожарная служба является составной частью сил 
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обеспечения безопасности личности, общества и государства (ст. 5 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ на 

пожарную охрану (в том числе государственную противопожарную службу) 

помимо организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, возложена организация и осуществление профилактики 

пожаров.  

Под превентивными мерами понимаются предупреждающие, 

предохранительные действия, то есть мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения пожаров и минимизацию негативных 

последствий от них. Данная работа проводится сотрудниками федеральной 

противопожарной службы при повседневной деятельности путем проведения 

занятий, инструктажей, учений, ведения агитационной деятельности, 

распространения экспресс-информаций и памяток, размещения статей и заметок в 

средствах массовой информации, участия в обеспечении безопасности при 

проведении массовых мероприятий и т.д.  

Профилактическая работа выполняет огромную роль в предупреждении 

пожаров и является одной из важнейших составляющих обеспечения 

защищенности личности, общества и государств. 

Учитывая изложенное, проведение профилактической работы является 

одним из основных инструментов, позволяющих не просто минимизировать 

количество пожаров и их негативные последствия, но и избежать их. Это и 

является одним из главных показателей работы и деятельности органов 

государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по 

г. Москве в данной области.  

Основанием для проведения профилактической работы на объектах 

органами, осуществляющими государственный пожарный надзор, является 

проведение проверок по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

организациями требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности, а именно: 

- проведение плановых проверок деятельности организаций, 

осуществляемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 944; 

- проведение внеплановых проверок деятельности организаций, 

осуществляемых в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 

текущего года, предупреждения гибели и травмирования людей на пожарах, 

ограничения последствий от пожаров и устойчивого функционирования объектов 

экономики, а также в целях обеспечения защищенности населенных пунктов, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров, во исполнение 

Поручения Правительства Российской Федерации. 

Организация и проведение указанных проверок осуществляется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и 

Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, а также Постановлением 

Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 и Приказом от 30.11.2016 № 644. 
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3. Осуществление профилактических мероприятий 

3.1. Подготовительная стадия сезонной операции «Отдых» 

 

В соответствии с поручением заместителя Министра МЧС России О.В. 

Баженова от 10.10.2016 № 448 разработан перечень основных мероприятий 

сезонных профилактических операций, в том числе и по операции «Отдых». 

Операция «Отдых» осуществляется с апреля по сентябрь, в период подготовки и 

проведения детской оздоровительной кампании, начала курортного сезона в 

учреждениях, организующих отдых и оздоровление граждан, с момента 

получения информации о проведении молодежных форумов.  

Все материалы работы в рамках проведения данной профилактической 

операции с момента ее начала и до завершения выделяются в отдельное 

делопроизводство по данному направлению. 

В каждом подразделении органов надзорной деятельности, где имеются 

объекты указанной категории, должны быть назначены из числа сотрудников 

отдела ответственные должностные лица за ведение служебных папок, в которых 

по накопительному принципу собирается документация следующего характера:  

- ежегодно корректируемые списки детских оздоровительных лагерей, а 

также иных учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан, с 

контактной информацией о балансодержателях объектов, об администрации и 

руководителях объектов,  

- документация, содержащая общие сведения об объектах надзора 

(специфика территории, характеристика зданий и сооружений, наличие 

инженерных сетей и коммуникаций, систем противопожарной защиты и др.),  

- информация о проведенных мероприятиях по надзору и профилактической 

работе,  

- материалы переписки с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления города Москвы, администрациями учреждений, 

- документация по данному направлению, касающаяся обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности отдыха и пребывания на них людей. 
В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 20.09.2011 

№ 704-РП, со ст. 18, 20, 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ и в целях 

усиления пожарной безопасности в городе Москве утвержден План сезонных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городе Москве. В рамках 

подготовки к летнему оздоровительному сезону органами исполнительной власти 

Правительства Москвы ежегодно корректируются списки детских 

оздоровительных лагерей. Проводятся совещания и противопожарные 

инструктажи с руководителями подведомственных учреждений. 

Территориальные подразделения государственного пожарного надзора 

Главного управления МЧС России по г. Москве в свою очередь направляют 

запросы в органы местного самоуправления, органы исполнительной власти и 

администрации объектов детских оздоровительных учреждений, а также 

учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан, с целью уточнения 

для ежегодной корректировки списков объектов указанной категории и их 

участия в летней оздоровительной кампании, а также мест и сроков проведения 
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молодежных форумов. 

После актуализации перечня объектов и представления 

откорректированных списков в Главное управление МЧС России по г. Москве в 

органах местного самоуправления и органах исполнительной власти города 

Москвы руководителями подразделений государственного пожарного надзора 

Главного управления МЧС России по г. Москве инициируются заседания 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) с рассмотрением 

следующих основных вопросов, касающихся деятельности детских 

оздоровительных лагерей (на ежемесячной основе) и учреждений, организующих 

отдых и оздоровление граждан в обеспечении пожарной безопасности: 

- состояние пожарной безопасности указанной категории объектов, а 

также обеспечение безопасности отдыха и пребывания на них людей; 
- защита учреждений отдыха от распространения природных пожаров и 

обеспечения пожарной безопасности на них, при этом особое внимание уделяется 

объектам, подверженным угрозе распространения лесных пожаров; 

- контроль наличия и соответствия нормативным требованиям защитных 

минерализованных полос; 

- проведение пожарно-тактических занятий для отработки практических 

действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 

силами пожарно-спасательных подразделений; 

- проведение подразделений органами надзорной деятельности в 

учреждениях отдыха учебных занятий и инструктажей по пожарной 

безопасности, а также тренировок по эвакуации в случае пожара с персоналом 

объектов, и отдыхающими; 

- формирование добровольных пожарных дружин из числа работников 

учреждений, в рамках реализации положений федерального законодательства о 

добровольных пожарных дружинах. 

На КЧС и ПБ органов местного самоуправления и исполнительной власти 

города Москвы принимаются конкретные решения о проведении мероприятий по 

усилению мер пожарной безопасности на объектах и минимизации последствий 

от пожаров. 

Перед началом летней оздоровительной кампании территориальные 

подразделения государственного пожарного надзора Главного управления МЧС 

России по г. Москве организуют и проводят совещания с руководителями 

учреждений отдыха и лицами ответственными за пожарную безопасность, с 

рассмотрением вопросов о противопожарном состоянии объектов, и 

принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности. 

Территориальные подразделения государственного пожарного надзора 

Главного управления МЧС России по г. Москве организуют и проводят 

противопожарные инструктажи с вожатыми детских оздоровительных лагерей на 

базе следующих организаций: 

- Центр Педагогического Искусства и Детского Творчества имени В.А. 

Сухомлинского. Школа обучения вожатых в Москве № 1: г. Москва, центр 

развития - СЗАО, проспект Маршала Жукова, д. 52/2, стр.1. 
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- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Воробьевы горы»: г. Москва, ул. Косыгина, д. 17, 

корп. 3. 

- Московский Государственный Гуманитарный Университет имени 

М.А. Шолохова. Школа вожатых: г. Москва ул. Ташкентская, д. 18, к. 4. 

- Московский Авиационный Институт (Национальный Исследовательский 

Университет). «МАТИ - РГТУ имени К.Э. Циолковского» Московский 

студенческий педагогический отряд (МСПО). Школа молодого вожатого. 

г. Москва, ул. Оршанская, д. 3. 

- Студенческий педагогический отряд «Априори» ФГБОУ высшего 

образования «Московский технологический университет» (МИРЭА, МГУПИ, 

МИТХТ): г. Москва, пр-т Вернадского, д. 78, А-170. 

- Центр научно-технического творчества и развития "Н.О.Т.А.". Школа 

вожатых: г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, стр.1. 

 

3.2. Обязанности ответственного за ведение материалов сезонной операции 

 

1. Выделение в отдельное делопроизводство материалов, связанных с 

проведением сезонной операции. В накопительное дело приобщаются материалы 

проверок, запросы, сведения по объектам, перечни, информации, акты, справки, 

протоколы и решения КЧС и ПБ, совещаний, макеты памяток и наглядной 

агитации, графики проведения обходов (рейдов), переписка и иные документы по 

осуществлению профилактических мероприятий, а также отчетные документы. 

2. Подготовка запросов в органы исполнительной власти (местного 

самоуправления), при необходимости в другие органы (социальной защиты, 

органы внутренних дел, учреждения здравоохранения и т.д.) для уточнения 

списков и перечней. 

3. Представление на утверждение начальнику информационных сообщений 

(аудио- и видеоролики) о мерах пожарной безопасности при организации и 

осуществлении оздоровительной кампании. 

4. Подготовка для освещения в СМИ, порталах Интернет и социальных 

сетях, в том числе на сайтах органов местного самоуправления, префектур и сайте 

Главного управления МЧС России по г. Москве, на информационных стендах, 

информационных сообщений по вопросам соблюдения мер безопасности, 

необходимых действиях при обнаружении пожара и дополнительных 

противопожарных мероприятиях. 

5. Подготовка отчетных сведений о проделанной работе (приложение 5). 

 

 

3.3. Мероприятия по надзору и профилактическая работа с персоналом перед 

началом оздоровительной кампании 

 

Перечень профилактических мероприятий по предупреждению пожаров 

зависит от условий расположения объектов (с учетом специфики обслуживаемой 

территории, наличия опасных объектов, близости лесных массивов и т.д.), и 
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может включать в себя профилактические мероприятия по предупреждению 

пожаров от возгораний сухой травы, тополиного пуха, горючих отходов и мусора, 

лесных и торфяных пожаров, а также порядок посещения лесных массивов. 

1. Проведение проверок противопожарного состояния мест отдыха, а также 

проверка соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации 

объектов: 

- проверка наличия источников противопожарного водоснабжения для 

тушения пожаров, подъездных путей и пирсов для установки пожарных 

автомобилей, а в случае наличия наружного водопровода его работоспособности 

и обеспечения требуемого расхода на цели пожаротушения, во взаимодействии с 

ближайшими подразделениями пожарной охраны; 

- проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения (в 

том числе своевременность проверки и перезарядки огнетушителей); 

- проверка наличия и устойчивости связи детских оздоровительных 

учреждений и мест проведения молодежных форумов с ближайшими 

подразделениями пожарной охраны; 

- оценка готовности систем противопожарной защиты и их 

работоспособности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, система пожаротушения, система 

внутреннего противопожарного водопровода, система противодымной защиты); 

- проверка состояния и содержания эвакуационных путей и выходов 

(аварийный выходов) из зданий. 

В ходе проведения профилактических мероприятий необходимо 

организовать фото (видео) фиксацию проведенной работы и выявленных 

недостатков. В случае их выявления необходимо информировать 

соответствующие территориальные органы власти. 

По окончанию проверки составляется акт проверки (Приказ МЧС России от 

30.11.2016 № 644). При выявлении нарушений требований пожарной 

безопасности лица, приводившие проверку, принимают меры административного 

воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности, выдают предписания 

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 

предотвращению угрозы возникновения пожара, а также вносят организациям 

представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

нарушений противопожарного режима. 

2. В рамках проведения проверки необходимо провести противопожарный 

инструктаж с руководителем объекта, ответственными лицами за пожарную 

безопасность и с членами добровольной пожарной дружины (Федеральный закон 

от 06.05.2011 № 100-ФЗ). При проведении инструктажа доводятся основные 

требования пожарной безопасности, предъявляемые к территории и зданиям, а 

также порядок действий при возникновении пожара. Необходимо обратить 

внимание на наличие удостоверения о прохождении обучения по пожарно-

техническому минимуму, срок действия удостоверения, проверить наличие и 

качество заполнения журнала инструктажей по пожарной безопасности (Приказ 
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МЧС РФ от 12.12.2007 № 645). По окончании противопожарного инструктажа 

составляется соответствующий акт (приложение 1). 

3. Поверяется наличие приказа (распоряжения) руководителя объекта о 

закреплении моториста (водителя) за пожарной мотопомпой, прошедшего 

специальную подготовку для работы на указанной технике и прохождении его 

обучения по программе пожарно-технического минимума (п. 69 Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645) и 

готовность пожарной мотопомпы к применению, а также наличие пожарного 

инвентаря (напорные и всасывающие пожарные рукава, пожарные стволы), запас 

ГСМ. При проведении практического занятия с применением пожарной 

мотопомпы обратить внимание на наличие и работоспособность светоуказателей 

источников наружного противопожарного водоснабжения, доступность подъезда 

пожарной техники к источникам в любое время года, наличие твердого покрытия, 

исправность источников наружного противопожарного водоснабжения. 

4. В рамках профилактической работы особое внимание уделяется 

практической отработке регламента взаимодействия с администрацией, 

обслуживающим и дежурным персоналом объектов на случай возникновения 

пожара и чрезвычайной ситуации. Отдельно проводится контроль состояния 

противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для 

установки пожарных автомобилей. 

5. Для проведения профилактической работы в учреждениях отдыха 

привлекаются территориальные подразделения общественных организаций 

(Всероссийского добровольного пожарного общества, Российского союза 

спасателей, Всероссийского общества спасания на водах и других). 

6. Проведение проверки размещения материалов наглядной пропаганды на 

специально оборудованных информационных щитах по вопросам соблюдения 

мер безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, 

информационное освещение дополнительных противопожарных мероприятий. 

7. Формирование добровольных пожарных дружин из числа работников 

детских оздоровительных лагерей, учреждений, организующих отдых и 

оздоровление граждан. (Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ). 

 

3.4. Профилактическая работа с персоналом объекта и детьми на период всей 

оздоровительной кампании 

 

1. В каждой смене в первый день заезда детей и началом работы вожатых, 

инструкторов, администраторов спальных корпусов (сотрудников и работников 

проводящих большую часть рабочего времени в непосредственном контакте с 

детьми в дневное и ночное время) необходимо провести противопожарный 

инструктаж (приложение 3). Особое внимание обратить на отработку навыков 

безопасного поведения в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, эвакуации из 

зданий, оказания первой необходимой помощи, особенно на объектах, 

граничащих с водными объектами и лесными массивами. По окончании 

противопожарного инструктажа с вышеперечисленными работниками 

необходимо провести тестирование по знанию требований пожарной 
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безопасности с оформлением результатов тестирования (приложение 4). 

2. В течение первых трех дней после заезда детей и начала каждой смены 

проводятся тренировочные эвакуации детей в дневное и ночное время по плану 

проведения тренировочной эвакуации, согласованным с руководителем объекта 

(приложение 2). Перед началом проведения тренировки необходимо уточнить 

количество детей, находящихся в спальных корпусах у руководителя объекта 

(дежурного администратора) по журналу ежедневной передачи в подразделение 

пожарной охраны, в районе выезда которого находится детский лагерь, 

информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное 

время) (п. 10 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).  

Следует обратить внимание на наличие: 

- планов эвакуации людей при пожаре, 

- знаков пожарной безопасности на путях эвакуации, 

- систем противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) 

установок пожаротушения, 

- автоматических установок пожарной сигнализации, 

- установок систем противодымной защиты, 

- системы оповещения людей о пожаре, 

- средств пожарной сигнализации, 

- противопожарных дверей, 

- противопожарных и дымовых клапанов, 

- защитных устройств в противопожарных преградах, 

- подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на 

приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с 

дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны) и их 

работоспособность. По итогам проведения тренировки составляется 

соответствующий акт (приложение 2). 

3. Проверить наличие инструкции о порядке действий персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, наличие и исправность 

телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 

от токсичных продуктов горения, срок их годности, обозначение мест 

размещения. 

4. Оказание помощи в проведении конкурсов детско-юношеского 

творчества на противопожарную тематику, соревнований по пожарно-

спасательному спорту, учебно-познавательных занятий с детьми в 

оздоровительном лагере, а также на площадке проведения молодежного форума.  
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Приложение № 1 

 

АКТ 
 

проведения противопожарного инструктажа и практических действий 

персонала по отработке своевременной и безопасной эвакуации людей 

 

«___»__________20__г. 

 

Наименования учреждения:_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Место проведения:________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата и время проведения:_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тема инструктажа: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тема практической тренировки:___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Количество участников:___________________________________________ 

Категория участников:____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Какие технические средства использовались при проведении 

тренировки:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о выполнении поставленной задачи: да____ нет_____ 

 

 

 

Должностное лицо органа государственного надзора МЧС России, 

проводившее инструктаж и тренировку ______________________ 

/ подпись / дата 

 

Руководитель объекта_____________________________________ 

/ подпись / дата 
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Приложение № 2 

 

            Утверждаю 

Директор _______________ 
       (наименование организации) 

_________       ___________ 
(подпись)                       (ФИО) 

 

«__» _________ 20 __ год 

М.П. 

 

План 

 проведения тренировки по эвакуации детей при пожаре 

 

Тема тренировки: __________________________________________________________________________________ 

Учебная цель: ______________________________________________________________________________________ 

Дата и время проведения: ___________________________________________________________________________ 

Состав участников: _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Ход тренировки 

Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых 

 Оповещение о возникновении 

пожара 

1. Дает вводную о возникновении пожара 

2. Контролирует действия добровольной 

пожарной дружины 

1. Ответственное лицо сообщает о пожаре в 

ближайшую пожарную часть по тел. «101», 

«112», «городской телефон ближайшего 

пожарного подразделения» Ответственное лицо 

за встречу пожарных подразделений идет на 

КПП (проходную). Члены ДПД берут 
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огнетушители прибывают к условному очагу 

пожара. При необходимости в зависимости от 

ситуации применяют пожарную мотопомпу. 

2. Выключается приточно-вытяжная 

вентиляция, если имеется, и электроснабжение 

здания 

3. С помощью установленного сигнала и 

системы оповещения оповещаются дети и 

сотрудники детского оздоровительного лагеря о 

пожаре 

 Эвакуация детей из зданий, 

спальных корпусов.  

 

Прибытие пожарных 

подразделений. 

1. Дает команду на эвакуацию детей из 

зданий, спальных корпусов 

2. Контролирует действия сотрудников по 

эвакуации из здания 

1. Открываются все эвакуационные выходы. 

2. Дети под руководством вожатых, 

инструкторов быстро, без паники и суеты 

эвакуируются из зданий, спальных корпусов 

согласно схеме эвакуации 

3. Проверяется отсутствие детей и сотрудников 

детского лагеря во всех помещениях 

 Проверка наличия 

сотрудников лагеря и детей. 

 

Установка пожарных 

автомобилей на источник 

наружного противопожарного 

водоснабжения, разведка 

пожара. 

1. Дает команду на проверку наличия 

сотрудников детского лагеря и детей 

2. Принимает доклады о наличии детей 

1. Вожатые, инструктора на месте сбора по 

спискам проверяют наличие детей и 

докладывают руководителю тренировки. 

2. Руководитель тренировки докладывает о 

наличии людей РТП. 

3. Ответственное лицо за встречу пожарных 

подразделений показывает место нахождение 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения 

 

План составил ___________________________________________________ 
                                                                        (ФИО, дата, подпись) 
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Приложение № 3 

 

 

 

Типовой противопожарный инструктаж 

«Детская шалость с огнем» 

 

По статистике каждый двадцатый пожар в России происходит в 

результате детской шалости или неосторожности с огнем. Баловство с огнем 

приводит к весьма печальным последствиям. 

Дети, оставшись без присмотра взрослых, ищут себе занятие. 

Попавшиеся на глаза спички становятся причиной пожара. Желание 

поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие 

навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным 

последствиям, как для самих детей, так и для окружающих. 

Практически ежегодно пожарные и медики сталкиваются с 

последствиями ситуаций, когда дети, экспериментируя, бросают в 

разведенные костры порох, патроны, пиротехнические изделия, 

аэрозольные и газовые баллончики, банки из-под краски и др. В результате 

происходят взрывы, вспышки, а дети получают ожоги и травмы, остаются 

инвалидами. Часто, подражая старшим, дети начинают курить, прячась от 

родителей и учителей, не затушенная сигарета при этом становится 

причиной пожара.  

О том, что пожар легче предупредить, чем потушить слышали многие, 

но, к сожалению, соблюдают это правило далеко не все. При этом очень 

важно соблюдать основные правила пожарной безопасности и не допускать 

необдуманных поступков, которые могут быть опасны для тебя и 

окружающих людей. 

 

Пожарная безопасность в лагере для детей. 

Правило N 1. Не балуйся со спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров. 

Правило N 2. Не оставляй без присмотра включенные 

электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и 

др. Уходя из помещений, не забудь их выключить. 

Правило N 3. Не забывай выключить газовую плиту. Если 

почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно 

проветри помещение. 

Правило N 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или 

бенгальские огни без взрослых. 

    

Пожарная безопасность в лесу для детей. 

Правило N 1. Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не 

разводи костер без взрослых. 
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Правило N 2. Не балуйся с огнем. В сухую жаркую погоду достаточно 

одной спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 

Правило N 3 Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из 

леса. Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер. 

Правило N 4. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при 

любой другой опасности: «Не поддаваться панике и не терять 

самообладания!». 

При пожаре не следует: 

* заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 

* поддаваться панике; 

* переоценивать свои силы и возможности; 

* рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

* прятаться в шкафах, кладовых, под кроватями и т.п.; 

* пытаться выйти через задымленную лестничную клетку; 

* пользоваться лифтом; 

* спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам; 

* открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение); 

* выпрыгивать из окон верхних этажей. 

 

Действия при пожаре на объектах детских оздоровительных лагерей. 

При обнаружении пожара немедленно вызовите пожарных, позвонив 

по телефону «101», «112». Сообщите свой точный адрес и что горит. 

Не дожидаясь прибытия пожарных, попытайтесь потушить пожар 

подручными средствами (водой, песком, плотной мокрой тканью, водой от 

внутренних пожарных кранов на лестничных площадках). 

Легковоспламеняющиеся жидкости тушите мокрой тканью, 

огнетушителем, песком, землей из цветочных горшков, стиральным 

порошком. 

Нельзя тушить водой включенные в сети электроприборы и лить воду 

на электрические провода, во избежание поражения электрическим током 

необходимо отключить электроэнергию. 

Не открывайте окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха к очагу 

пожара.  

Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 

возможным, то необходимо немедленно покинуть помещение, убежать в 

безопасное место, прикрыв за собой дверь. Закрытая дверь может не только 

задержать проникновение дыма, но иногда и погасить огонь. 

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре гибнут от дыма. Покидая помещение, по задымленному коридору 

необходимо передвигаться на четвереньках (внизу меньше дыма) и дышать 

через влажную ткань; чтобы уберечься от огня, следует накинуть на себя 
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влажную ткань (мокрое одеяло, пальто). Покинув помещения, встречайте 

пожарных, укажите им очаг пожара. 

При невозможности покинуть помещения обычным путем 

используйте балконную пожарную лестницу, а если ее нет, то необходимо 

выйти на балкон, плотно закрыть дверь и звать на помощь. 

Покидая здание при пожаре, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, 

он может отключиться. 

Действия, в случае, если не удается покинуть помещения. Если в 

помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову 

мокрой салфеткой. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить 

водой двери и пол. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не 

бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. 

 

Общие советы специалиста по пожарной безопасности 

персоналу и сотрудникам 

Умейте правильно оценить опасность возникновения пожаров. 

Проверьте, существуют ли в ней пожароопасные, горючие вещества 

(бумажный хлам, древесина и пр.). Убедитесь в исправности отопительных 

установок, электропроводки и обогревательных приборов. Ознакомьтесь с 

возможным путем эвакуации, изучите имеющиеся средства борьбы с огнем. 

Выбор средств борьбы с огнем. Вы располагаете многими 

средствами, позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая 

ткань, мешковина, емкости с водой, запасы стирального порошка. Вы 

должны уметь сразу воспользоваться ими. Необходимо также знать 

источники водоснабжения здания и уметь пользоваться огнетушителем. 

Чистота и порядок. Помещения, в которых царят чистота и порядок, 

защищены от пожара. Слой пыли, пленка жира способствуют 

распространению огня. Не храните старые вещи. Чистота и порядок должны 

стать вашим девизом. 

Ненужные вещи на чердаках, в подвалах. Освободите ваши подвалы, 

чердаки от ненужных вещей (старых газет, одежды и пр.). Не оставляйте в 

помещениях промасленной ветоши или тряпок, пропитанных 

легковоспламеняющимся веществом. 

Неисправное электрооборудование. Не допускайте повреждения 

электропроводов, их небрежного соединения, коррозии или загрязнения 

предохранителей, оголения или плохой изоляции. 

Перегрузка электросети. Не перегружайте электросеть, включая 

одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все ваши 

электроприборы в одну розетку: из-за ее перегрузки может возникнуть 

пожар. 

Электробытовые приборы. Не оставляйте электробытовые приборы 

включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться. 

Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами. 
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Источники воспламенения и горючие материалы. Не ставьте 

источники открытого огня (свечи, спиртовки) около занавесок.  

Не накрывайте люстры или настольные лампы бумагой и тканью. 

При уходе из помещений. Прежде чем уйти из помещений, 

перекройте подачу газа. Плотно закройте все двери, чтобы избежать 

сквозняков и помешать распространению огня, если возникнет пожар. 

Убедитесь, что вы нигде не оставили источника огня (горящие угли в 

печи, незатушенные окурки, включенные электронагревательные приборы). 

 

Средства пожаротушения на территории 

детских оздоровительных лагерей 

1. На территории детских оздоровительных лагерей у 

водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения, должны быть 

оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп. 

2. Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени 

должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями. 

3. На территории детских оздоровительных лагерей должны быть 

установлены пожарные щиты с набором противопожарного инвентаря. С 

наступлением минусовой температуры огнетушители следует размещать в 

отапливаемых помещениях. 

 

Тел. пожарной охраны – 01 или 101, 112 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22 

mchs.qov.ru – интернет сайт МЧС России 
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Приложение № 4 
 

Тестирование по вопросам безопасности 
Данный тест направлен на определение знаний и навыков в области пожарной безопасности, а 

также оказания первой медицинской помощи. Каждый вопрос имеет только один вариант правильного 

ответа. На прохождение теста требуется не более 20 минут. Использование средств связи (планшетов, 

мобильных телефонов и т.д.) во время прохождения теста запрещается. 

 

1. Куда Вы будете звонить в случае возникновения пожара с мобильного 

телефона? 

a. 101 

b. 102 

c. 110 

 

2. Как давно Вы проходили пожарный инструктаж? 

a. Менее 1 года назад 

b. 1 год назад или более 

c. Никогда не проходил   

 

3. Какие сведения в случае пожара обязательно необходимо передавать 

при взрыве пожарной команды? 

a. Сообщить адрес лагеря и фамилию его директора 

b. Сообщить адрес лагеря, как проехать, фамилию его директора 

c. Сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою 

фамилию и порядок подъезда к объекту 

 

4. Какой порядок действия при пожаре? 

a. Принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей, после 

вывода людей из здания сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану  

b. Искать очаг пожара, принять меры по его тушению или локализации, после 

чего сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану 

c. Сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану, если возможно 

отключить электроэнергию, принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей 

d. Сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану, открыть окна, искать 

очаг пожара, принять меры по его тушению или локализации 

 

5. Какие три наиболее характерные причины пожаров для жилых 

зданий? 

a. неосторожное обращение с огнём, неосторожности при курении, 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования  

b. неосторожное обращение с огнём, неосторожности при курении, поджог 

c. неосторожное обращение с огнём, поджог, нарушение правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования 

 

6. Какие Ваши действия при эвакуации из здания в случае пожара (когда 

из здания выйти невозможно)? 

a. Открыть окно, начать кричать и привлекайте к себе внимание людей на 

улице 

b. Плотно закрыть входную дверь, обернуть лицо повязкой из влажной ткани, 

передвигаться ползком, написать на стекле «SOS» 

c. Крепко связать шторы, предварительно разорвав их на полосы, один конец 

привяжу к столу, буду скользя руками спускаться вниз 
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7. В каком случае в зданиях должны быть разработаны и вывешены 

поэтажные Планы эвакуации людей при пожаре: 

a. Если этажность здания 3 этажа и более 

b. При единовременном нахождении на этаже более 10 человек 

c. При единовременном нахождении на этаже более 20 человек и этажность 

здания выше 3 этажей 

 

8. Какие действия с точки зрения пожарной безопасности недопустимы 

при эксплуатации электрооборудования? 

a. Эксплуатировать электроприборы без устройства защитного отключения 

(УЗО) 

b. Вытирать пыль с экрана при включенном мониторе 

c. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильник 

 

9. Можно ли применять воздушно-пенные огнетушители для тушения, 

когда в очаге пожара находятся электрические провода под напряжением? 

a. Да 

b. Не 

 

10. Ближе какого расстояния не допускается подносить огнетушитель к 

горящей электроустановке? 

a. Ближе 3 метров 

b. Ближе 2 метров 

c. Ближе 1 метра 

 

11. Как привести порошковый огнетушитель в действие? 

a. Сорвать пломбу, выдернуть чеку, встряхнуть огнетушитель, поднять рычаг 

до отказа или нажать кнопку, направить ствол – насадку на очаг пожара и нажать курок 

b. Встряхнуть огнетушитель, сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять рычаг 

до отказа или нажать кнопку, направить ствол – насадку на очаг пожара и нажать курок 

c. Сорвать пломбу, встряхнуть огнетушитель, поднять рычаг до отказа или 

нажать кнопку, направить ствол – насадку на очаг пожара и нажать курок 

 

12. Чем лучше укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

a. Мокрым пальто 

b. Простыней или полотенцем  

c. Плотным одеялом 

 

13. Что запрещается делать при разведении костра? 

a. Разводить костер на торфянистых местах по берегам рек и озер 

b. Использовать для костра сухостой 

c. Разводить костер близ деревьев 

d. Использовать для костра сухую траву 

 

14. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? 

a. Направить на него струю огнетушителя 

b. Повалить человека на землю и накрыть плотной тканью 

c. Сорвать с человека одежду 
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15. Вернувшись с прогулки, вы открыли дверь спального отделения 

лагеря и обнаружили сильное задымление. Ваши дальнейшие действия? 

a. Войду в здание, буду искать источник задымления 

b. Войду в здание, чтобы убедится нет ли в нем детей 

c. Открою окна, чтобы проветрить здание 

d. Плотно закрою дверь и вызову пожарных  

 

16. На каком расстоянии от места проведения огневых работ (или костра) 

можно располагать баллоны с газом? 

a. Не менее 10 метров 

b. Не менее 12,5 метров 

c. Не менее 15 метров 

 

17. На каком расстоянии (на специально выделенных площадках) можно 

сжигать мусор? 

a. Не менее 30 метров от лагеря 

b. Не менее 40 метров от лагеря 

c. Не менее 50 метров от лагер 

 

18. Можно ли устанавливать металлические решетки на окнах 

помещений, где размещаются дети? 

a. Да 

b. Нет 

 

19. Проход между кроватями в спальных помещениях детей должен 

составлять: 

a. Между длинными сторонами кровати не менее 0,4 метров, между 

короткими сторонами кровати 1 метр 

b. Между длинными сторонами кровати не менее 0,3 метров, между 

короткими сторонами кровати 0,8 метр 

c. Между длинными сторонами кровати не менее 1 метров, между короткими 

сторонами кровати 1 мет 

 

20. Как выглядит тонущий человек? 

a. Кричит: «Караул! Тону! Помогите!» и подобные слова 

b. Активно размахивает руками, всеми способами привлекая внимание 

c. Молчит, барахтается - то погружаясь в воду, то слегка выныривая 

 

21. Сколько максимального времени есть, чтобы успеть спасти тонущего 

человека? 

a. 3-4 минуты 

b. 5-7 минут 

c. 8-10 минут 

d. 10-12 минут 

 

22. Какое количество детей в группах стоит размещать в палаточном 

лагере и какое расстояние должно быть между этими группами? 

a. Палатки следует размещать группами для размещения не более 40 детей, 

расстояние между группами должно быть не менее 15 метров 

b. Палатки следует размещать группами для размещения не более 50 детей, 

расстояние между группами должно быть не менее 5 метров 
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c. Палатки следует размещать группами для размещения не более 45 детей, 

расстояние между группами должно быть не менее 10 метров 

 

23. Должна ли костровая площадка для проведения мероприятий 

оборудоваться первичными средствами пожаротушения? 

a. Всегда да 

b. Да, если рядом с костром одновременно находится больше 10 человек 

c. Да, если рядом с костром находится больше 20 человек 

d. Нет, не обязательно 

 

24. Как давно Вы проходили инструктаж по оказанию первой 

медицинской? 

a. Менее 1 года назад 

b. 1 год назад или более 

c. Никогда не проходил  

 

25. Какие признаки тяжелого отравления угарным газом?  

a. Головная боль, боли в груди, сухой кашель, слезотечение 

b. Тошнота, рвота, головокружение, тахикардия, покраснение кожных покровов 

c. Судороги, потеря сознания, нарушение дыхания, расширение зрачков, 

посинение кожных покровов 

 

26. Что нужно делать для оказания помощи пострадавшему при тяжелом 

отравлении угарным газом? 

a. Вынести на свежий воздух, расстегнуть воротник, пояс, обратиться за 

медицинской помощью 

b. Вынести из помещения, дать нюхать ватку с нашатырным спиртом 

c. Вынести на свежий воздух, дать крепкий чай, кофе 

 

27. Когда пострадавших переносят только на животе? 

a. В состоянии комы 

b. При частой рвоте 

c. При подозрении на повреждение спинного мозга. Когда в наличие есть только 

брезентовые носилки 

d. В случае ожога спины и ягодиц 

e. При всех вышеупомянутых случаях 

 

28. Признаки комы: 

a. Потеря сознания более, чем на 6 минут 

b. Потеря сознания более, чем на 4 минуты 

c. Нет пульса на сонной артерии 

 

29. В каком случае жгут необходимо накладывать выше места травмы? 

a. В случае артериального кровотечения 

b. В случае венозного кровотечения 

c. В случае любого кровотечения 

 

30. На какое время можно наложить жгут на конечность при 

кровотечении? 

a. Не более чем на 0,5 часа 

b. Не более чем на 1 час 

c. Не более чем на 2 часа 
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31 Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при 

оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и 

пульса на сонной артерии? 

a. 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания 

b. 15 надавливаний на грудину, затем 3 вдоха искусственного дыхания 

c. 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдоха искусственного дыхания 

d. 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания 

 

32. Правила обработки термического ожога с нарушением целостности 

ожоговых пузырей и кожи?  

a. Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод 

b. Промыть водой, смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, забинтовать 

c. Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

d. Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить 

холод 

 

33. В случае обморока, необходимо повернуть пострадавшего на живот и 

приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении: 

a. сразу 

b. 2 минут 

c. 3 минут 

d. 4 минут 

e. 5 минут 

 

34. Как освободить дыхательные пути и желудок от воды после спасения 

(если человек нахлебался воды)? 

a. Положить пострадавшего через колено, положив на живот головой вниз, 

тряхнуть несколько раз 

b. Положить на спину и надавить на грудную клетку 10 раз 

c. Посадить на попу, одну руку положить под шею пострадавшего, большим и 

указательным пальцами другой руки зажать носовые ходы 

 

35. Как обеспечить проходимость дыхательных путей у больного без 

сознания перед тем, как делать ему искусственное дыхание? 

a. Запрокинуть голову назад  

b. Положить на живот головой вниз 

c. Нажимать на грудную клетку 

 

Правильные ответы: 1-а, 2-а, 3-с, 4-с, 5-а, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-c, 11-b, 12-a, 13-a, 

14-b, 15-d, 16-a, 17-c, 18-a, 19-a, 20-c, 21-b, 22-a, 23-a, 24-a, 25-c, 26-a, 27-e, 28-b, 29-a, 30-

b, 31-a, 32-a, 33-c, 34-a, 35-a 

 

Результаты тестирования: Если количество правильных ответов меньше 23, то 

необходимо пройти курс по пожарному минимуму и оказанию первой помощи. Если 

количество правильных ответов меньше 28, то необходимо прочитать брошюру, 

обновить знания. 
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11.8.5

12

12.1

13

14

15

___________ / ФИО/

(подпись) (расшифровка подписи)

с охватом (чел.)

в органы местного самоуправления

в органы исполнительной власти

администрации объектов детских оздоровительных лагерей

Направлено запросов:

тестирований по вопросам безопасности

в составе (чел.)

размещено наглядной агитации в учреждениях по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности 

в периодической печати 

на Интернет-порталах 

аудио- и видеороликов

на ТВ 

на радио 

Выявлено нарушений требований пожарной безопасности 

Устранено нарушений требований пожарной безопасности 

Количество проведенных профилактических мероприятий, из них:

Сформировано добровольных пожарных дружин из работников 

оздоровительных лагерей (объекта)

Проведено заседаний КЧС и ПБ

с охватом (чел.)

учебных занятий

сотрудников ГПН 

совещаний с руководителями, администрацией и организаторами 

с охватом (чел.)

противопожарных инструктажей

с охватом (чел.)

практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновении 

пожара (пожарно-тактические занятия)

представителей органов исполнительной власти (местного самоуправления) 

Наименование показателя

Количество объектов

Запланировано проверок противопожарного состояния

Проведено проверок противопожарного состояния

Количество задействованного личного состава (чел.):

сотрудников ОМВД, ОУФМС

добровольных пожарных 

Предложено к реализации противопожарных мероприятий 

Реализовано из предложенных противопожарных мероприятий 

2

_______________

(звание)

соцработников 

Проведено конкурсов детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику
Проведено соревнований по пожарно-спасательному спорту среди 

юношей
Проведено учебно-познавательных занятий с детьми

выдано наглядно-изобразительных материалов (памяток, листовок, экспресс-

информаций, брошюр и др.)

СВЕДЕНИЯ

Начальник ___ РОНПР Управления по __АО 

проведено выступлений, публикаций в СМИ, аудио- и видеороликов местах 

массового скопления людей, из них:

24
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Приложение № 5

№                 

п/п

о результатах надзорно-профилактических мероприятий в период проведения операции 

"ДЕТСКИЙ ОТДЫХ"

Показатель                            

проделанной работы, ед.
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Введение 

Распоряжением заместителя Министра МЧС России от 10.10.2016 г. 

№448 «О реализации мероприятий профилактических операций» утвержден 

перечень типовых мероприятий сезонных профилактических операций.  

Одной из сезонных профилактических операций является 

профилактическая операция «Лето». 

Рекомендации разработаны с целью повышения качества проведения 

сезонной  профилактической операции «Лето» государственными 

инспекторами по пожарному надзору. 

Данные рекомендации разработаны с учетом: 

 положений Концепции основных направлений совершенствования 

деятельности надзорных органов МЧС России (утверждена Решением 

коллегии МЧС России №4/II от 18.02.2015). 

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

 Распоряжением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП «О 

сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в 

городе Москве». 

 Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

 Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012  

№290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№390 «О противопожарном режиме». 

 Приказом МЧС России от 30.11.2016 №644 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности». 

 

1. Термины и определения 

В настоящих рекомендациях применяются следующие термины и 

определения: 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 
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направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий; 

требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования 

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной 

власти или органами местного самоуправления в случае повышения 

пожарной опасности на соответствующих территориях; 

проверка - совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или 

действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

 

 2. Подготовка личного состава к проведению 

профилактической операции «Лето». 
Начальник отдела, распоряжением по отделу закрепляет сотрудника, 

ответственного за формирование и  ведение отдельного делопроизводства 

сезонной профилактической операции «Лето». 

Перед началом проведения операции в рамках дополнительной 

служебной подготовки с личным составом отдела изучается данный 

Алгоритм проведения профилактической операции. Проводится 

дополнительный инструктаж. Формируется перечень объектов. 

 

 3. Участие в работе комиссий субъектов 

Российской Федерации по профилактической операции 

«Лето». 
При проведении КЧС и ПБ должностным лицам ставится задача по 

актуализации перечня населенных пунктов и садоводческих объединений, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров, а также 

содержание ранее составленных паспортов в соответствии с 

Методическими рекомендациями по заполнению паспорта пожарной 

безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров, 

утвержденных решением Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 04 марта 2011 года № 1. 
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Устанавливается перечень профилактических противопожарных 

мероприятий по предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, 

лесных и торфяных пожаров. 

Разрабатывается и утверждается план с конкретными сроками 

проведения комиссионных проверок органов местного самоуправления по 

исполнению полномочий в области реализации мер пожарной безопасности, 

предупреждения и ликвидации ЧС в населенных пунктах, подверженных 

угрозе распространения лесных пожаров. 

Должностное лицо осуществляющее в отделе обобщение материалов 

по операции «Лето», осуществляет учет объектов, населенных пунктов и 

садоводческих объединений, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров, в соответствии с формами приложения №1 - 3 и 

еженедельно в соответствии с указанием Главного управления МЧС России 

по г. Москве осуществляет отправку указанных сведений в отдел надзора за 

пожарной безопасностью УНПР Главного управления МЧС России по                    

г. Москве в электронном виде по адресу: unpr@gpn.moscow. 

 

 4. Контроль за реализацией органами местного 

самоуправления первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах. 
По итогам решения проведенного КЧС и ПБ и утвержденного плана 

профилактических осмотров объектов, населенных пунктов и 

садоводческих объединений, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров, проводится контроль за реализацией органами местного 

самоуправления первичных мер пожарной безопасности. Проверяются 

следующие мероприятий: 

- создание противопожарных разрывов и минерализованных полос 

установленный ширины на всей протяженности участков границ 

населенного пункта; 

- очистке территорий предприятий и населенных пунктов от горючих 

отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; 

- обеспечение возможности использования для целей пожаротушения 

источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

гидранты, реки, озера, пруды, бассейны и т.п.); 

- комплектация первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарем привлекаемых к тушению пожаров 

добровольных пожарных формирований. 

 

 5. Проведение занятий по обучению требованиям 

правил и норм пожарной безопасности. 
Сотрудником отдела при проведении обследования объектов, 

населенных пунктов и садоводческих объединений, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров, проводится проверка качества 

выполнения требований пункта 104 ППР в РФ в части организации и 

mailto:unpr@gpn.moscow
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проведения с учащимися и студентами занятия (беседы) по изучению 

соответствующих требований пожарной безопасности. 

 

 6. Отработка совместно с подразделениями 

Государственной противопожарной службы 

оперативных планов (карточек) пожаротушения и 

организация проведения пожарно-тактических учений. 
По рапорту начальника отдела на имя начальника Управления по АО 

на объектах, населенных пунктах и садоводческих объединений, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров, планируется и, при 

наличии возможности, проводится отработка совместно с подразделениями 

Государственной противопожарной службы оперативных планов (карточек) 

пожаротушения и организация проведения пожарно-тактических учений с 

привлечением спецтехники. 

 

  

 7. Проведение практических тренировок. 
Осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

Главного управления МЧС России по г. Москве по организации в ходе 

осуществления мероприятий по надзору противопожарного инструктажа 

руководителей и работников объектов защиты и проведения с ними 

тренировок по эвакуации» По результатам участия комиссии проводится 

практическая тренировка по эвакуации сотрудников объектов, населения 

населенных пунктов и садоводческих объединений, проводится 

практическая тренировка по отработке плана эвакуации с составлением 

соответствующего акта с приобщением фотоматериалов. 

Указанные акты подшиваются в контрольно-наблюдательное дело по 

объекту надзора. 

 

 8. Рассмотрение вопросов комплексной 

безопасности объектов, населенных пунктов и 

садоводческих объединений, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров, на 

межведомственных селекторных совещаниях, на 

заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 
По результатам проведения профилактической операции «Лето» 

незамедлительно в случаях выявления объектов, находящихся в 

пожароугрожаемом состоянии, отделом дополнительно инициируется 

заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в управах районов с 

приглашением соответствующих руководителей, на котором 
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рассматриваются результаты проведения операции и заслушиваются 

руководители допустившие нарушения требований нормативных 

документов по пожарной безопасности и вырабатываются конкретные 

решения по приведению объектов в надлежащее противопожарное 

состояние. 

 

 9. Проведение совещаний, семинаров, 

конференций с органами власти и местного 

самоуправления и руководителями объектов, 

населенных пунктов и садоводческих объединений, 

подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров. 
Перед началом проведения профилактической операции «Лето» с 

целью проработки плана, а также рассмотрения и принятия решений по 

проблемным вопросам, возникающим в ходе её реализации на базе 

региональных отделов надзорной деятельности и профилактической работы 

с руководителями объектов, населенных пунктов и садоводческих 

объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 

перед наступлением весенне-летнего периода года необходимо провести 

соответствующие совещания.  

 

 10. Применение мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации по 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности. Выдача предписаний государственного 

пожарного надзора об устранении выявленных 

нарушений. Подготовка и внесение представлений в 

органы власти и местного самоуправления об 

устранении причин и условий, способствовавших 

совершению нарушений противопожарного режима. 
В случае выявления на объекте защиты нарушений требований 

пожарной безопасности, создающих угрозу жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

начальником отдела по рапорту сотрудника, участвовавшего в комиссии по 

профилактическом осмотру объектов, населенных пунктов и садоводческих 

объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 

направляются в соответствующую межрайонную прокуратуру материалы 

для согласования проведения внеплановой проверки. 

В случае её согласования, проверка осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального законодательства Российской Федерации и 

Административным регламентом МЧС России. 
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 11. Публикация «Чёрных списков» объектов, 

населенных пунктов и садоводческих объединений, 

подверженных угрозе распространения лесных 

пожаров, находящихся в пожароугрожаемом  

состоянии. 
В отношении объектов, населенных пунктов и садоводческих 

объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, по 

которым судебными органами было принято решение об административном 

приостановлении деятельности осуществляется их публикация в «Чёрных 

списках». 

 

  

 12. Обязанности должностных лиц должностных 

лиц региональных отделов надзорной деятельности и 

профилактической работы. 
Обязанности начальника отдела 

Организует и контролирует работу по проведению профилактических 

мероприятий в рамках операции «Лето», проводимую на закрепленной 

территории. 

Назначает ответственных лиц в подразделении за ведение данного 

направления. Осуществляет контроль за  ведением накопительной папки, 

выделенной в отдельное делопроизводство Операция «Лето». 

Определяет сотрудников подразделения для работы в комиссиях по 

профилактическому осмотру объектов, населенных пунктов и 

садоводческих объединений, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров. Проводит инструктаж с сотрудниками направляемых на 

участие в комиссиях. 

Инициирует проведение КЧСиПБ в Управах районов, для 

совместного обсуждения и решения вопросов в части касающейся объектов, 

населенных пунктов и садоводческих объединений, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров. 

Участвует в совещаниях по вопросам обеспечения выполнения 

противопожарных мероприятий на объектах, населенных пунктах и 

садоводческих объединений, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров, проводимых в Главном управлении МЧС России по г. 

Москве и в других органах исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

В связи с чем, дает поручения заместителям о подготовке и 

направлении информационных писем в Управы районов, о необходимости 

проведения  КЧСиПБ перед наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода. 

Дает поручение ответственному по направлению «Лето» подготовить 

проект вопросов для включения в протокол решения КЧСиПБ. 
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Принимает участие в заседании КЧСиПБ. Затем осуществляет 

контроль за исполнением решения комиссии в части касающейся. 

Участвует в совещаниях, семинарах, конференциях с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам 

обеспечения противопожарной безопасности на объектах, населенных 

пунктах и садоводческих объединений, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров. 

Участвует в организации совместно с ФГКУ ПСО ФПС по г. Москве 

в пожарно-тактических учениях. 

Организует сходы граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

Обеспечивает принятие мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации по пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности. Организует работу по внесению представлений в органы 

власти и местного самоуправления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению нарушений противопожарного режима. 

Дает поручение ответственному по направлению «Лето» в случае 

наличия объектов, населенных пунктов и садоводческих объединений, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 

пожароугрожающем состоянии подготовить информацию для публикации в 

«Черном списке». 

Принимает меры, предусмотренные законодательством РФ по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 

Подготавливает и выносит представления в органы власти и местного 

самоуправления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению нарушений противопожарного режима. 
 

Обязанности заместителя начальника отдела 

Проводит и контролирует работу по проведению профилактических 

мероприятий в рамках операции «Лето», проводимую на закрепленной 

территории. 

Осуществляет контроль за ведением данного направления. В том 

числе за  ведением накопительной папки, выделенной в отдельное 

делопроизводство Операция «Лето». 

Принимает участие в комиссиях по профилактическому осмотру 

объектов, населенных пунктов и садоводческих объединений, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров. Осуществляет 

контроль и оказывает практическую помощь инженерно-инспекторскому 

составу при работе в комиссиях. Проводит инструктаж с сотрудниками 

направляемых на участие в комиссиях. 

Участвует в совещаниях по вопросам обеспечения выполнения 

противопожарных мероприятий на объектах, населенных пунктах и 

садоводческих объединений, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров, проводимых в Главном управлении МЧС России по г. 

Москве и в других органах исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

Готовит информационные письма в Управы районов о необходимости 



10 

 

проведения КЧСиПБ перед наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода.  

Совместно с ответственным по направлению «Лето» готовит проект 

вопросов для включения в протокол решения КЧСиПБ. 

Принимает участие в заседании КЧСиПБ. Затем осуществляет 

контроль за исполнением решения комиссии в части касающейся. 

Участвует в совещаниях, семинарах, конференциях с органами 

исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам 

обеспечения противопожарной безопасности на объектах, населенных 

пунктах и садоводческих объединений, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров. 

Участвует в организации совместно с ФГКУ ПСО ФПС по г. Москве 

в пожарно-тактических учениях. 

Принимает меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 

Вносит представления в органы власти и местного самоуправления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушений 

противопожарного режима. Осуществляет контроль за работой инженерно-

инспекторского состава по внесению представления в органы власти и 

местного самоуправления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению нарушений противопожарного режима. 

Анализирует общее состояние противопожарной безопасности на 

объектах, населенных пунктах и садоводческих объединений, 

подверженных угрозе распространения лесных пожаров на закрепленной 

территории и докладывает начальнику подразделения. При наличии 

объектов в пожароугрожающем состоянии готовит информацию для 

публикации в «Черном списке». 

Принимает меры, предусмотренные законодательством РФ по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 
 

Обязанности личного состава отдела 

Проводит профилактическую работу в рамках операции «Лето» на 

закрепленной территории. 

Ответственный за операцию «Лето» осуществляет контроль данного 

направления, в том числе  ведет накопительную папку, выделенную в 

отдельное делопроизводство и в которой подшиваются все документы в 

части касающейся. 

Принимает участие в комиссиях по профилактическому осмотру с 

органами местного самоуправления по вопросам обеспечения 

противопожарной безопасности на объектах, населенных пунктах и 

садоводческих объединений, подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров. 

Участвует в совещаниях, семинарах, конференциях с органами 

местного самоуправления по вопросам обеспечения противопожарной 

безопасности на объектах, населенных пунктах и садоводческих 

объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. 

Готовит информационные письма в Управы районов о необходимости 
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проведения КЧСиПБ перед наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода.  

Совместно с ответственным по направлению «Лето» готовит проект 

вопросов для включения в протокол решения КЧСиПБ. 

Принимает участие в заседании КЧСиПБ. Участвует в совещаниях, 

семинарах, конференциях с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления. 

Участвует в организации совместно с ФГКУ ПСО ФПС по г. Москве 

в пожарно-тактических учениях. 

Организует размещение материалов наглядной агитации о мерах 

пожарной безопасности на интернет страницах и в СМИ. 

Принимает меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 

Вносит представления в органы власти и местного самоуправления об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению нарушений 

противопожарного режима.  

При наличии объектов, населенных пунктов и садоводческих 

объединений, подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 

пожароугрожающем состоянии готовит информацию для публикации в 

«Черном списке» школ. 

Принимает меры, предусмотренные законодательством РФ по 

пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 
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приложение №1 

Сведения 

о проведенной профилактической работе 

в области пожарной безопасности 

______________________________________________ 
(наименование подразделения) 

за неделю с__________ по __________ 20____ года 
 

№ п/п Наименование мероприятий Итого 

1.  Количество объектов, территорий, на которых были проведены 
профилактические мероприятия, из них: 

 

1.1. жилые дома  
1.2. организации  
1.3. территории (в т.ч. лесопарковых зонах)  

2.  Количество проведенных бесед с населением, старшими по домам, 
подъездам и консьержами о мерах пожарной безопасности в быту 

 

2.1. с охватом человек  
3.  Количество проведенных бесед с руководителями и сотрудниками 

организаций о мерах пожарной безопасности 
 

3.1. с охватом человек  
3.2. с руководителями и сотрудниками организаций  

4.  Проведено бесед с автовладельцами  
5.  Размещено материалов наглядной агитации по вопросам соблюдения 

мер пожарной безопасности, их них: 
 

5.1. в жилых домах  
5.2. на уличных стендах  
5.3. на автомобилях (памятки автовладельцам)  

6.  Вручено памяток о правилах пожарной безопасности в жилых домах  
7.  Выявлено случаев проживания людей в непредназначенных для 

проживания местах, из них: 
 

7.1. в жилых домах (чердаках, подвалах) (количество, адреса)  
7.2. на предприятиях, адреса (количество, адреса)  
7.3. в неэксплуатируемых зданиях, адреса (количество, адреса)  
8. Направлено информационных писем в органы местного самоуправления о 

результатах проведенной работы по профилактике пожаров 
 

9. Выявлены недостатки в обеспечении пожарной безопасности: 
Адрес: 
Недостатки: 
Адрес: 
Недостатки: 
 

Начальник:_________________ 

Дата:_______________________ 
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приложение №2 

Сведения 

о работе в рамках профилактического мероприятий «Лето» 

в жилом доме (территории жилого дома) 

 

__________________________              

 (дата проведения)    

 

Наименование 

объекта:_______________________________________________________________ 

 

Сотрудниками_____________________________ в составе: 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

 

Профилактические мероприятия на объекте ______________________, по адресу: 

______________________________________________________________________ 

 

1. Проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности ______,              

со старшими по дому (подъезду) _________ и 

(жильцами)______________________ 

_______________________________________________________________. 
(указывается количество проведенных инструктажей с охватом человек) 

2. Проведено разъяснительных бесед с автовладельцами о недопущении перекрытия 

пожарных проездов к жилым домам, а также мест для установки пожарной и иной 

специальной техники ________. 

3. Размещено материалов наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности___________. 

4. Проведено обходов квартир жильцов, входящих в «группу риска»_______. 

 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Осмотрено в жилом доме Установлено, 

выявлены недостатки 

1.  работоспособность светоуказателей 

пожарных гидрантов, а также указателей адресов на 

фасадах зданий 

 

2.  исправность, своевременной очистки 

пожарных гидрантов от снега и наледи, мусора и 

грязи 

 

3.  содержание площадок для установки 

пожарной и аварийно-спасательной техники возле 

жилых домов и объектов города 

 

4.  исключение возможности доступа 

посторонних лиц в неэксплуатируемые здания и 

сооружения, чердаки и подвалы жилых домов 

 

5.  обеспечение возможности 

беспрепятственной эвакуации людей из зданий и 

помещений 

 

6.  наличие на дверях эвакуационных выходов 

запоров, обеспечивающих возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа 
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7.  содержание путей эвакуации 

(загроможденность эвакуационных путей и 

выходов различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, 

мусором и другими предметами) 

 

8.  состояние систем дымоудаления, 

противопожарной автоматики и внутреннего 

противопожарного водопровода 

 

9.  состояние, укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного 

водопровода рукавами, стволами 

 

10.  уборка территории от мусора, сухой травы и 

тополиного пуха, а также своевременный вывоз 

мусора 

 

11.  случаи сжигания мусора и свалок на 

дворовых территориях, а также палы травы, 

особенно в городских округах и сельских 

поселениях. 

 

12.  наличие наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности, 

необходимых действий при обнаружении пожара 

(на подъездах жилых домов, мусоропроводах и пр.). 

 

13.  Иное  

 

_______________________________ 

_______________________________                                       _____________ 

«___»__________20___г. 

 

_______________________________ 

_______________________________                                       _____________ 

«___»_________20___г. 

 

_______________________________ 

_______________________________                                       _____________ 

«___»_________20___г. 
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приложение №3 

Сведения 

о работе в рамках профилактических мероприятий  

на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений (СНТ, ДНО) 

 

__________________________                       

         (дата проведения)    

 

Наименование СНТ, ДНО: ________________________________________ 

 

Сотрудниками________________________________ в составе: 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

 

Профилактические мероприятия на объекте ______________________, по адресу: 

______________________________________________________________________ 

 

5. Проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности ______,              

в том числе с председателями (ответственными за пожарную безопасность) 

_______ и гражданами 

__________________________________________________. 

(указывается количество проведенных инструктажей с охватом человек) 

 

6. Вручено инструкций и памяток о мерах пожарной безопасности ____/____. 

7. Размещено материалов наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности___________. 

 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

 

№  

п/п 

На территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений 

Установлено, выявлены 

недостатки 

1.  состояние дорог, состояние подъездов к 

зданиям, сооружениям, водоисточникам и мест 

установки пожарной техники; 

 

2.  наличие и укомплектованность 

противопожарных щитов и первичных средств 

пожаротушения; 

 

3.  производство работ, связанных с 

применением открытого огня (сварочные работы, 

разогревание битума, и т.п.); 

 

4.  выявлены случаи разведения костров и 

сжигания мусора и травы на территориях СНТ, в 

лесных массивах, прилегающих к территории СНТ; 

 

5.  выявлены случаи использования первичных 

средств пожаротушения и противопожарных 

водоемов не по назначению; 

 

6.  выявлены случаи использования 

самодельных приборов, изготовленных кустарным 

способом, а также приборов с просроченным 

сроком службы. 
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7.  выявлены случаи разведения костров, 

сжигания мусора и травы на территориях и в лесных 

массивах, а также использования мангалов вне 

специально обустроенных для этих целей мест 

(пикниковых точек) (в весенне-летний 

пожароопасный период); 

 

8.  состояние пожарных водоемов с 

обустройством пожарных пирсов на них, а также 

подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения; 

 

9.  содержание противопожарных дорог с 

грунтовым и щебеночным покрытиями 

 

10.  наличие минерализованных полос в 

населенных пунктах, граничащих с лесными 

участками (в весенне-летний пожароопасный 

период); 

 

11.  своевременная очистка территорий от 

горючих отходов, мусора, сухой травы и 

тополиного пуха (в весенне-летний пожароопасный 

период); 

 

12.  Иное  

 

 

_______________________________ 

_______________________________                                       _____________ 

«___»__________20___г. 

 

_______________________________ 

_______________________________                                       _____________ 

«___»_________20___г. 

 

_______________________________ 

_______________________________                                       _____________ 

«___»_________20___г. 
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Вопросы противопожарного инструктажа на территории садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 

 

1. Электроустановки, электрические сети и освещение 

1. Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных строениях должны 

отвечать требованиям действующих «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил устройства электроустановок». 

2. В каждом садоводческом товариществе и ДНО из членов правления должно 

быть назначено лицо, обеспечивающее контроль за эксплуатацией и техническим 

состоянием электроустановок и электросетей на территории кооператива и 

товариществ. 

3. Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться только 

квалифицированными лицами (электромонтерами). 

4. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и 

других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и 

загораниям. 

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу садовых домиков, 

квартал должны быть предусмотрены отключающие аппараты. 

5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

5.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными 

электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных 

несгораемых подставок. 

5.2. Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в 

неотапливаемых помещениях и по сгораемому основанию без асбестовой подкладки. 

5.3. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и 

ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать 

лампочки бумагой или тканью. 

5.4. Пользоваться временно проложенными участками электропроводки 

(времянками). 

6. При закрытии дач и садовых домиков на длительное время электросеть должна 

быть обесточена на вводе. 

7. Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические отражатели и 

надежное крепление. Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до 

сгораемого или трудносгораемого потолка должно быть не менее 70 см. а от лампы или 

фонаря до сгораемых или трудносгораемых стен - не менее 20 см. 

2. Отопление 

1. В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе. 

2. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно 

проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не должны 

допускаться к эксплуатации. 

3. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без 

уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм. 

4. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует предусматривать: 

на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой металлический лист 

размером 0.7х0.5 м длиной стороной вдоль печи; 

изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, 

штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или металлическим листом по 

асбестовому картону, толщиной 8 мм. на высоту от пола до уровня 0.25 см выше верха 

топочной дверки. 

5. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках на 

сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона толщиной 

10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у печей должна быть не 

менее 100 мм. 
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6. Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других 

сгораемых предметов должно быть не менее 1,25м. 

7. В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или 

трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от 

внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно быть не 

менее 38 см. до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы должны быть 

побелены. 

8. Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны систематически 

очищаться от пыли и других горючих отходов. 

9. Запрещается: 

9.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 

недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, 

перегородок и перекрытий. 

9.2. Применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

9.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах 

и возле них. 

9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели. 

9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях. 

9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы. 

9.7. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры 

топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

9.8. Топка печей в летний пожароопасный период. 

9.9. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и 

металлические трубы. 

3. Средства пожаротушения 

1. На территории садоводческих товариществ и ДНО должны быть запасы воды 

для целей пожаротушения. У водоисточников, предназначенных для целей 

пожаротушения, должны быть оборудованы площадки для установки пожарных 

автомобилей и мотопомп. 

2. Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени должны 

утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями. 

3. Кооперативы с количеством участков до 300 для целей пожаротушения должны 

иметь переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную 

мотопомпу, с количеством участков свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. 

Для их хранения должно быть построено специальное помещение. 

4. На территории кооператива должны быть установлены пожарные посты - щиты 

с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты и 

т.п.) из расчета один пост на каждые 20 участков. С наступлением минусовой 

температуры огнетушители следует размещать в отапливаемых помещениях. 

5. На системах водопровода (диаметром 100 мм. и более), используемых в летнее 

время, должны быть предусмотрены через каждые 120 м приспособления для забора 

воды пожарной техникой в случае пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 
 

ПАМЯТКА  

о правилах пожарной безопасности в жилых домах 
 

 1. Территории, прилегающие к жилым домам и 
подсобным строениям, должны постоянно 
содержаться в чистоте и порядке. Отходы и 
сгораемый мусор должны вовремя вывозиться со 
двора. 

2. Разводить костры для сжигания мусора 
разрешается только в безветренную погоду на 
расстоянии не менее 50 метров от зданий и 
сооружений. Сжигание отходов и мусора должно 
проводиться под контролем. После окончания работ 
костер должен быть залит водой. 

3. В подсобных помещениях, чердаках и 
подвалах запрещается пользоваться открытым огнем 
и курить. Двери чердаков и подвалов должны быть 
постоянно закрыты на замки. 

4. При пользовании печами: 
— запрещается применять для розжига бензин, 

керосин и другие горючие жидкости; 
— запрещается оставлять топящиеся печи без 

присмотра и поручать их топку детям; 
— запрещается перекаливать печи; 
— хранить сгораемые материалы рядом с 

печью; 
— на сгораемом полу необходимо прибить 

металлический предтопочный лист размером не 
менее 50x70 сантиметров; 

— не допускать сушку дров, одежды и других 
сгораемых материалов в непосредственной близости 
от печей; 

НЕОБХОДИМО: 
очищать дымоходы и печи от сажи перед 

началом отопительного сезона, а также в течении 
всего отопительного сезона не реже: 

1 раз в 3 месяца — для отопительных печей; 
1 раз в 2 месяца — для печей и очагов 

непрерывного действия; 
1 раз в месяц — для кухонных плит, 

своевременно устранять дефекты в печных трубах. 
. 

5. Категорически запрещается отогревать 
замерзшие трубы водоснабжения, отопления и 
канализации открытым огнем. Для этих целей 
используйте нагретый песок, горячую воду или пар 

6. При эксплуатации электросетей: 
— во избежание перегрузок не допускайте 

эксплуатацию сразу нескольких мощных потребителей 
тока: обогревателей, электроплиток, электрочайников, 
стиральных машин т.п.; 

— не эксплуатируйте электропроводку с 
поврежденной и неисправной изоляцией; 

— запрещается устанавливать включенные 
электроплитки, утюги и другие электронагревательные 
приборы на сгораемые основания и подставки; 

— не оставляйте включенными электроприборы, 
надолго уходя из комнаты или квартиры; 

— запрещается использовать некалиброванные 
плавкие вставки («жучки») и самодельные аппараты 
защиты от перегрузок и короткого замыкания; 

— не эксплуатируйте электрообогреватели без 
терморегуляторов; 

— не располагайте электрообогреватели возле 
мебели, занавесок и других горючих предметов; 

— не накрывайте электрообогреватели сгораемыми 
материалами, не сушите на них одежду и обувь. 

7. Не оставляйте малолетних детей в квартире 
одних на длительное время, убирайте спички в 
недоступные для них места. Любые игры детей с огнем 
должны немедленно пресекаться. 

8. Не курите в постели, именно по этой причине 
часто происходят пожары и гибнут люди. 

9. В общественных помещениях запрещается: 
— устанавливать на лестничных площадках, под 

лестницами, в местах выходов и т.п. местах мебель, 
велосипеды, горючие и загромождающие предметы; 

— устраивать в лестничных клетках кладовые; 
— хранить легковоспламеняющиеся и другие 

горючие вещества. 

л и н и я   о т р ы в а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Сведения о проведении противопожарного инструктажа 

« »                           20 г.  

гр-ну (ке)_______________________________ 

проживающему (ей) по адресу:   

ул._____________________________________ 

дом №______ кв. №_____Подпись__________ 

  Представитель РОНПР: 

 

___________________________________ 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПАМЯТКИ  

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 

Пожилые люди зачастую имеют проблемы со здоровьем — ослаблена память, функции 

опорно-двигательной системы. Разрешите предложить несколько советов: 

— не делайте одновременно два дела, связанных с огнем; 

— чтобы не забыть, что на плите готовится пища, уходя из кухни, возьмите с собой 

какой-то предмет как напоминание (ложку, прихватку); 

— во время приготовления пищи не пользуйтесь вместо прихваток полотенцем; 

— если загорелось растительное масло на сковороде, не ставьте ее под струю воды: 

необходимо отключить плиту, накрыть сковородку крышкой и пламя погаснет; 

— кастрюлю небольшого объема ставьте на маленькую камфорку (диск), объемом 

больше — на большую камфорку (диск); 

— не пользуйтесь для обогрева помещений обогревателями с открытой спиралью; 

— не допускайте утечки газа в помещение. 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

1. Сообщите в пожарную охрану по телефонам: 101, 110, 112 (с мобильных). 

2. Выйдите в безопасное место и выведите (предупредите) находящихся в здании 

людей. 

3. По возможности приступите к тушению пожара: 

• отключите электроэнергию и газовые установки; 

• воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к 

очагу пожара; 

• воспользуйтесь подручными средствами пожаротушения. 

4. Если ликвидировать пожар своими силами не удается, немедленно покиньте 

помещение, плотно прикрыв за собой дверь. 

5. При невозможности эвакуации из здания, выйдите на балкон, двигаясь как 

можно ближе к полу, защищая органы дыхания и прикрывая за собой двери. Если это 

невозможно, через окно наименее задымленного помещения, криками о помощи 

привлекайте внимание прохожих и пожарных. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ, БЕРЕГИТЕ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ 

ОТ ПОЖАРОВ!  

Разъясняйте детям правила пожарной безопасности, предупреждайте игры детей с 

огнем! 

Главное управление МЧС России по г. Москве 

ул. Пречистенка, дом 22/2, г. Москва,119034  

тел.: (495) 637-22-22, электронная почта: gu_moscov@mchs.gov.ru    

л и н и я   о т р ы в а 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ 

МОСКВЕ 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации по проведению профилактических мероприятий в 

рамках сезонной операции «Школа» (далее - Рекомендации) разработаны с учетом 

распоряжения МЧС России от 10.10.2016 № 448 для использования 

государственными инспекторами по пожарному надзору Главного управления МЧС 

России по г. Москве, в целях осуществления мероприятий по предупреждению 

пожаров и ограничению их последствий на объектах образовательных организаций, 

расположенных на территории города Москвы,  

Профилактические мероприятия в рамках операции «Школа» в городе Москве 

включают в себя: проведение надзорно-профилактические мероприятия с 

дополнительными инструктажами и занятиями по вопросам пожарной безопасности 

с администрацией, персоналом и воспитанниками образовательных организаций; 

практическая отработка действий на случай возникновения пожаров и чрезвычайных 

ситуаций; взаимодействие с органами исполнительной власти и местного 

самоуправления города Москвы; взаимодействие с администрацией, 

обслуживающим и дежурным персоналом образовательных организаций. 

Профилактические мероприятия проводятся на объектах образовательных 

организаций. Целью профилактической работы в рамках сезонной операции «Школа» 

является обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и взрослых, а также 

противопожарная защищенность объектов защиты. 

В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины и определения: 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной 

безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на 

соответствующих территориях; 

проверка - совокупность проводимых органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 

соответствия осуществляемых ими деятельности или действий (бездействия), 

производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 

услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными 

правовыми актами. 
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Правовые основы профилактических мероприятий 

 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ). 

 Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (далее – Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ). 

 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 123-Ф3). 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ). 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 

№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (далее – Постановление 

Правительства РФ от 12.04.2012 № 290). 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме» (далее – Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390). 

 Распоряжением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП «О 

сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в городе Москве» 

(далее – Распоряжение Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП). 

 Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС России от 

30.11.2016 № 644). 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Государственная 

противопожарная служба является составной частью сил обеспечения безопасности 

личности, общества и государства (ст. 5 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ на пожарную 

охрану (в том числе государственную противопожарную службу) помимо 

организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, возложена организация и осуществление профилактики 

пожаров. Устанавливается следующее определение «профилактики пожаров» -

совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

Под превентивными мерами понимаются предупреждающие, 

предохранительные действия, то есть мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения пожаров и минимизацию негативных последствий от 
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них. Данная работа проводится сотрудниками федеральной противопожарной 

службы при повседневной деятельности путем проведения занятий, инструктажей, 

учений, ведения агитационной деятельности, распространения экспресс-информаций 

и памяток, размещения статей и заметок в средствах массовой информации, участия 

в обеспечении безопасности при проведении массовых мероприятий и т.д.  

Профилактическая работа выполняет огромную роль в предупреждении 

пожаров и является одной из важнейших составляющих обеспечения защищенности 

личности, общества и государств. 

Учитывая изложенное, проведение профилактической работы является одним 

из основных инструментов, позволяющих не просто минимизировать количество 

пожаров и их негативные последствия, но и избежать их. Это и является одним из 

главных показателей работы и деятельности органов государственного пожарного 

надзора Главного управления МЧС России по г. Москве в данной области.  

Основанием для проведения профилактической работы на объектах детских 

оздоровительных лагерей органами, осуществляющими государственный пожарный 

надзор, является проведение проверок по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений детскими оздоровительными лагерями требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, а именно: 

- проведение плановых проверок деятельности детских оздоровительных 

лагерей, осуществляемых в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.11.2009 № 944; 

- проведение внеплановых проверок деятельности детских оздоровительных 

лагерей, осуществляемых в целях подготовки к весенне-летнему пожароопасному 

периоду, предупреждения гибели и травмирования людей на пожарах, ограничения 

последствий от пожаров и устойчивого функционирования объектов экономики, а 

также в целях обеспечения защищенности населенных пунктов, подверженных 

угрозе распространения лесных пожаров, во исполнение Поручения Правительства 

Российской Федерации. 

Организация и проведение указанных проверок осуществляется в соответствии 

положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 

№ 290 и Приказом от 30.11.2016 № 644. 
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1. Осуществление профилактических мероприятий 

  

Общие вопросы. 

Начальник отдела, распоряжением по отделу закрепляет сотрудника, 

ответственного за ведение отдельного делопроизводства сезонной профилактической 

операции «Школа» (приложение 1). 

Перед началом проведения операции в рамках служебной подготовки с личным 

составом отдела изучается данный Алгоритм. Проводится дополнительный 

инструктаж. Формируется перечень объектов. Осуществляется разработка памяток, 

листовок и других материалов в области противопожарной пропаганды                    

(приложение 2). 

 

Участие в работе комиссий г. Москвы по приёмке образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Участие в комиссии по приёмке общеобразовательных учреждений (школ) к 

новому учебному году осуществляется в соответствии с совместным письмом 

Минобрнауки от 12 марта 2008 № АФ-102/09, МЧС России от 12 марта 2008 № 43-

828-19 и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 марта 2008 № 01/2050-8-23 «О подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году» на основании письменного 

обращения, поступившего в территориальный отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы (далее – отдел) от руководителя объекта надзора о приёмке 

образовательного учреждения к новому учебному году. 

Все поступающие обращения в обязательном порядке подлежат регистрации в 

журнале учета входящих документов отдела. 

К заявлению приобщаются документы в соответствии с перечнем документов 

в области пожарной безопасности, обязательных к предъявлению образовательными 

организациями в комиссию во время подготовки образовательных организаций к 

новому учебному году (приложение 3). 

Результатом рассмотрения обращения является подписание Акта готовности 

образовательного учреждения к новому учебному году (приложение 4) или 

письменный мотивированный ответ об отказе в его подписи. (приложение 5). 

Подписание Акта готовности осуществляется должностным лицом, 

учувствовавшим в комиссии по приёмке образовательного учреждения к новому 

учебному году, после согласования с начальником отдела соответствующего рапорта 

по результатам обследования образовательного учреждения (объекта). На подпись 

сотрудника в паспорте готовности ставится печать. 

Акты готовности образовательного учреждения к новому учебному году и/или 

их копии в контрольно-наблюдательное дело не подшиваются и в отделе не хранятся. 

В отношении объектов образования, по которым судебными органами было 

принято решение об административном приостановлении деятельности, акт 

готовности к новому учебному году не подписывается до устранения выявленных 

нарушений. С руководителями указанных учреждений проводятся беседы на 

противопожарную тематику, а также доводится информация о мерах 
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административной ответственности при нарушении требований пожарной 

безопасности и о мерах уголовной ответственности, если указанные нарушения 

повлекут по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека. 

Должностное лицо осуществляющее в отделе обобщение материалов по 

операции «Школа», осуществляет учет подписания паспортов готовности объектов 

образования к новому учебному году в соответствии с формами (приложения 6 и 

приложение 7) и еженедельно в соответствии с указанием Главного управления МЧС 

России по г. Москве осуществляет отправку указанных сведений в отдел надзора за 

пожарной безопасностью УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве в 

электронном виде по адресу: unpr@gpn.moscow. 

 

 Оценка работоспособности систем противопожарной защиты 

(автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, система противодымной защиты и др.). 

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-

изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных 

работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок 

пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией). 

Объекты, обследуемые в рамках профилактической операции «Школа» должны 

быть оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации (АУПС) 

независимо от площади и этажности с дублированием этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 

транслирующей этот сигнал организации, а также системой оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ). 

Ответственность за организацию эксплуатации АСПТ (АСПС) возложена на 

руководителей объектов, которые защищены средствами пожарной автоматики. 

В процессе обследования АСПТ (АСПС) сотрудник отдела анализирует ее 

состояние, проводит внешний осмотр и контроль работоспособности. 

 

 Проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, 

своевременность перезарядки огнетушителей. 

Осуществляется сотрудником отдела и проверяются следующие вопросы: 

Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам 

согласно приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ (далее - ППР 

в РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 25 апреля 2012 года № 390, а также соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя 

(в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее                   

2 ручных огнетушителей). 

mailto:unpr@gpn.moscow
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Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками 

пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного 

количества огнетушителей. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и 

порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пломбой. 

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при 

производстве огнетушителя или специализированными организациями при 

регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: 

а) индивидуальный номер пломбы; 

б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. 

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность 

огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную 

перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а 

также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале 

произвольной формы. 

  

 Размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара. 

С целью размещения наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара, в соответствии с 

образцами, полученными из отдела информационного обеспечения деятельности 

МЧС России Главного управления МЧС России по г. Москве в период проведения 

операции должностные лица отдела, отвечающие за работу по противопожарной 

пропаганде в отделе, направляют указанные материалы в образовательные 

учреждения, а также на сайты управ районов и социальные сети (приложение 2). 

  

 Проведение занятий по обучению требованиям пожарной безопасности. 

Сотрудником отдела при проведении обследования образовательного 

учреждения к новому учебному году проводится проверка качества выполнения 

требований пункта 104 ППР в РФ в части организации и проведения с учащимися и 

студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной 

безопасности. 

В случае выявления не проведения указанных занятий, начальником отдела 

направляется рапорт на имя начальника УНПР ГУ МЧС России по г. Москве с 

приложением проекта информации в Департамент образования города Москвы. 

(приложение 8). 
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Отработка совместно с подразделениями Государственной 

противопожарной службы оперативных планов (карточек) пожаротушения и 

организация проведения пожарно-тактических учений. 

По рапорту начальника отдела на имя начальника Управления по АО на 

объектах образования с круглосуточным пребыванием людей, осуществляющих свою 

деятельность в июле-августе проводится отработка совместно с подразделениями 

Государственной противопожарной службы оперативных планов (карточек) 

пожаротушения и организация проведения пожарно-тактических учений 

(приложение 9). 

 

 Проведение практических тренировок по эвакуации учащихся. 

Осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями Главного 

управления МЧС России по г. Москве по организации в ходе осуществления 

мероприятий по надзору противопожарного инструктажа руководителей и 

работников объектов защиты и проведения с ними тренировок по эвакуации». 

По результатам участия в приёмке образовательного учреждения к новому 

учебному году, сотрудником отдела проводится практическая тренировка по 

эвакуации учащихся, а при их отсутствии (в связи проведением операции в июле-

августе и нахождением учащихся на каникулах) проводится практическая тренировка 

по отработке плана эвакуации с работниками образовательного учреждения с 

составлением соответствующего акта с приобщением фотоматериалов (приложение 

10). 

Указанные акты подшиваются в контрольно-наблюдательное дело по объекту 

надзора. 

  

Рассмотрение вопросов комплексной безопасности общеобразовательных 

учреждений на межведомственных селекторных совещаниях, на заседаниях 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

По результатам проведения профилактической операции «Школа» не позднее 

20 августа, а также незамедлительно в случаях выявления объектов образования, 

находящихся в пожароугрожаемом состоянии, отделом инициируется заседание 

комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Управы района с приглашением руководителей 

образовательных учреждений и объектов, на котором рассматриваются результаты 

проведения операции, заслушиваются руководители образовательных учреждений и 

вырабатываются конкретные решения по приведению объектов в надлежащее 

противопожарное состояние (приложение 11). 

 

Проведение совещаний, семинаров, конференций, инструктажей, бесед и 

консультаций с руководителями, педагогическим составом, обслуживающим 

персоналом и с учащимися учреждений (объектов) образования в августе- 

сентябре. 
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В ходе проведения профилактической операции «Школа» с целью проработки 

плана, а также рассмотрения и принятия решений по вопросам, возникающим в ходе 

её реализации на базе региональных отделов надзорной деятельности и 

профилактической работы или образовательных объектов с руководителями, 

педагогическим составом, обслуживающим персоналом и с учащимися 

общеобразовательных учреждений необходимо провести соответствующие 

совещания, семинары, конференции, инструктажи, беседы, консультации по 

пожарной безопасности и тренировки по эвакуации, в рамках которых обратить 

особое внимание на знания и поведение людей в случае возникновения пожаров или 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Применение мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 

Выдача предписаний государственного пожарного надзора об устранении 

выявленных нарушений. Подготовка и внесение представлений в органы 

власти и местного самоуправления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению нарушений противопожарного режима. 

В случае выявления на объекте защиты нарушений требований пожарной 

безопасности, создающих угрозу жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, начальником отдела по рапорту сотрудника, 

участвовавшего в обследовании образовательного учреждения к новому учебному 

году, направляются в соответствующую межрайонную прокуратуру материалы для 

согласования проведения внеплановой проверки. 

В случае её согласования, проверка осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального законодательства Российской Федерации и 

Административным регламентом МЧС России. 

 

Публикация «Чёрных списков» школ, находящихся в пожароугрожаемом 

состоянии. 

В отношении объектов образования, по которым судебными органами было 

принято решение об административном приостановлении деятельности 

осуществляется их публикация в «Чёрных списках» (приложение 12). 
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2. Обязанности должностных лиц должностных лиц региональных отделов 

надзорной деятельности и профилактической работы 

 

Обязанности начальника отдела 

Организует и контролирует работу по проведению профилактических 

мероприятий в рамках профилактической операции «Школа», проводимую на 

закрепленной территории. 

Назначает ответственных лиц в подразделении за ведение данного 

направления. Осуществляет контроль за ведением накопительной папки, выделенной 

в отдельное делопроизводство Профилактическая операция «Школа». 

Начало проведения операции - июль каждого года. Завершение операции 

«Школа» до 25 августа.  

Определяет сотрудников подразделения для работы в комиссиях по приемке 

общеобразовательных учреждений (школ) к приемке к новому учебному году. 

Проводит инструктаж с сотрудниками направляемых на участие в комиссиях, на что 

следует обратить особое внимание. 

Участвует в совещаниях по вопросам приемки школ к новому учебному году, 

проводимых в Главном управлении МЧС России по г. Москве и в других органах 

исполнительной власти. 

Дает поручение ответственному по направлению «Образование» подготовить 

проект вопросов для включения в протокол решения районного КЧСиПБ. 

Принимает участие в заседании районного КЧСиПБ. Затем осуществляет 

контроль за исполнением решения комиссии в части касающейся. 

Участвует в совещаниях, семинарах, конференциях с руководителями 

общеобразовательных учреждений (объектов). 

Участвует в организации совместно с другими подразделениями ФПС по                  

г. Москве в пожарно-тактических учениях. 

Обеспечивает принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 

Организует работу по внесению представлений в органы власти и местного 

самоуправления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

нарушений противопожарного режима. 

Дает поручение ответственному по направлению «Образование» в случае 

наличия школы в пожароугрожаемом состоянии подготовить информацию для 

публикации в «Черном списке» школ. 

 

Обязанности заместителя начальника отдела 

Проводит и контролирует работу по проведению профилактических 

мероприятий в рамках операции «Школа», проводимую на закрепленной территории. 

Осуществляет контроль за ведением данного направления. В том числе за 

ведением накопительной папки, выделенной в отдельное делопроизводство Операция 

«Школа». 

Принимает участие в комиссиях по приемке общеобразовательных учреждений 

(школ) к приемке к новому учебному году. Осуществляет контроль и оказывает 
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практическую помощь инженерно-инспекторскому составу при работе в комиссиях. 

Проводит инструктаж с сотрудниками направляемых на участие в комиссиях, на что 

следует обратить особое внимание. 

Участвует в совещаниях по вопросам приемки школ к новому учебному году, 

проводимых в Главном управлении МЧС России по г. Москве и в других органах 

исполнительной власти. 

Участвует в совещаниях, семинарах, конференциях с руководителями 

общеобразовательных учреждений (объектов). 

Участвует в организации совместно с другими подразделениями ФПС по                       

г. Москве в пожарно-тактических учениях. 

Принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

по пресечению нарушений требований пожарной безопасности. Информирует органы 

власти и местного самоуправления о нарушениях требований пожарной безопасности 

на объектах образования. Осуществляет контроль за работой инженерно-

инспекторского состава. 

Анализирует общее состояние общеобразовательных учреждений на 

закрепленной территории в области пожарной безопасности, докладывает 

начальнику подразделения. При наличии школы в пожароугрожаемом состоянии 

готовит информацию для публикации в «Черном списке» школ. 

 

Обязанности сотрудников отдела 

Проводят работу в рамках профилактической операции «Школа», на 

закрепленной территории. 

Назначенный ответственным лицом сотрудник за проведение 

профилактической операции «Школа» осуществляет контроль данного направления. 

В том числе ведет отдельное делопроизводство, в котором подшивает всю 

документацию, по указанной операции.  

Принимает участие в комиссиях по приемке образовательных учреждений 

(объектов) к приемке к новому учебному году. 

Участвует в организации совместно с другими подразделениями ФПС по                 

г. Москве в пожарно-тактических учениях. 

Организует размещение материалов наглядной пропаганды о мерах пожарной 

безопасности. 

Принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

по пресечению нарушений требований пожарной безопасности.  

В случае выявления на объекте защиты угрозы жизни и здоровья людям 

докладывает рапортом на имя начальника отдела (или заместителя). 

При наличии школы в пожар угрожающем состоянии готовит информацию для 

публикации в «Черном списке» объектов образования. 



13 

Приложение 1 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

 

1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«30» июня 2017 года                                                                                           №_____ 

 

 

«О должностных лицах, ответственных за  

проведение профилактической операции «Школа»» 

 

 

В соответствии с поручением МЧС России от 11.06.2017 №43-3829-19, 

Главного управления МЧС России по г. Москве №______, а также для 

своевременного обобщения и подготовки докладов в УНПР Главного управления 

МЧС России по г. Москве в рамках операции «Школа», 

 

 

П Р Е Д Л А Г А Ю: 

 

1. Назначить старшего инспектора отдела старшего лейтенанта внутренней 

службы Астапова А.В., ответственным за ведение отдельного делопроизводства в 

рамках операция «Школа»; 

2. В случае отсутствия старшего инспектора старшего лейтенанта 

внутренней службы Астапова А.В., исполнение обязанностей возложить на инженера 

отдела лейтенанта внутренней службы Хромкина Д.В. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

4. Распоряжение довести до всего личного состава. 

 

 

 

Начальник 1-го РОНПР Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы                                                                 В.С. Осокин 
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Приложение 2 

 

Почувствовав запах дыма в образовательном учреждении: 

1.  Сообщите о загорании в пожарную охрану по телефону «101» или 

с мобильного телефона «112». укажите точный адрес (улицу, номер дома 

учреждения) и что горит.  

2. Чтобы избежать отравления при эвакуации, дышите через влажное 

полотенце (ткань). 

3. Эвакуацию детей в задымленной зоне необходимо производить 

цепочкой, взявшись левой рукой за плечо предыдущего, правой опираясь на 

стену, при этом открывающим и закрывающим цепочку должен быть 

взрослый. 

4. Ни в коем случае не пользуйтесь для эвакуации лифтами. 

5. В задымленном помещении передвигаться можно или на 

четвереньках, или ползком, для защиты органов дыхания необходимо дышать 

через мокрую ткань. Не теряйте времени, незамедлительно покиньте 

задымленное помещение. 

 

После ликвидации загорания до прибытия пожарных проветрите 

помещение. 

Ничего не трогайте до прибытия дежурного дознавателя, который 

установит причину загорания. 

Помните, чтобы правильная эвакуация детей достигается 

многочисленными тренировками на объекте, а также проведением с 

учащимися занятий на противопожарную тематику и экскурсионное 

посещение пожарных частей. 

 

При пожаре необходимо: 
 позвонить по телефону «101» (для абонентов сотовой связи: «Билайн», «МТС», 

«Мегафон» - 112) и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям; 

 при возможности задействовать первичные средства пожаротушения; 

 при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; 

 встретить прибывших пожарных и спасателей - указать место возникновения 

пожара. 

 
 

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает! 

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:  

8 (495) 637-22-22 
 

 

Управление по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве  

8 (495) 349-64-78 

 

 

1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве 

8 (495) 704-14-35 



Приложение 3 

 

Перечень документов в области пожарной безопасности, обязательных к 

предъявлению образовательными организациями в комиссию во время 

подготовки образовательных организаций к новому  

2017 – 2018 учебному году 

 

1. Декларация пожарной безопасности. 

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности, в том числе отдельно 

для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения 

категории В1 производственного и складского назначения (п. 2 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, 

утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - 

ППР в РФ). 

3. Документы, подтверждающие прохождение обучения мерам 

пожарной безопасности лиц, допущенных к работе на объекте (п. 3 ППР в РФ). 

4. Документы распорядительного характера (распоряжения о 

назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта 

защиты, должностные инструкции лиц, ответственных за противопожарное 

состояние объекта защиты) (п. 4 ППР в РФ). 

5. Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре  

(п. 12 ППР в РФ). 

6. Техническая документация, содержащая информацию о показателях 

пожарной опасности строительных материалов, применяемых на путях 

эвакуации и в зальных помещениях (сертификаты соответствия) (ст. 134 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности). 

7. Протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных 

материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования (п. 21 ППР в 

РФ). 
8. Протокол эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и 

ограждений на крышах (п. 24 ППР в РФ). 

9. Документы, подтверждающие проверку огнезадерживающих 

устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств 

блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств 

отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя (п. 49 ППР в РФ). 

10. Документ, определяющий порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов с соответствующими актами (п. 50 ППР в РФ). 

11. Акты проведения проверок работоспособности источников 

наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 

противопожарного водопровода (п. 55 ППР в РФ). 

http://base.garant.ru/70170244/


12. Журнал учета проверок работоспособности задвижек с 

электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств 

и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, с 

датами проверки и характеристики технического состояния указанного 

оборудования (п. 59 ППР в РФ). 

13. Акты проверок работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок 

пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, 

установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о 

пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) (п. 61 ППР в РФ). 

14. Исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта (п. 61 ППР в РФ). 

15. Годовой план-график выполнения ремонтных работ, проведения 

регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и 

сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, 

автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем 

противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией). Документы, подтверждающие проведение данных работ с копией 

лицензии организации, проводившей работы (п. 63 ППР в РФ). 

16. Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения 

(п. 478 ППР в РФ). 

17. Техническая документация, связанная с вопросами 

энергоснабжения, водоснабжения. 

18. Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, 

агрегатов, в том числе договоры лизинга, иные гражданско-правовые 

договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) 

распоряжения объектом защиты на законных основаниях. 

 

  

 

 



15 Приложение 4

Составлен:

Название учреждения

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 2089"

Юридический адрес 111674, г. Москва, ул.1-я Вольская, д. 9, к.3

Фактический адрес здания 

(отделения организации)

Юго-Восточный /  район Некрасовка /  1-я 

Вольская ул. / Дом- 9; Корп- 3

Год постройки 1981

Департамент образования города Москвы

Паспорт готовности здания государственной 

образовательной организации к новому 2017-2018 

учебному году
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Ф.И.О. должность дата подпись

Артемьев Александр Николаевич директор

Ф.И.О. должность дата подпись

Максимова Н.А. Начальник отдела эксплуатации

В текущем календарном году получено школьных автобусов: 0

Подключение к сети интернет Устойчивое

 В текущем календарном году получено оборудования (поставок) для 

кабинетов химии:
0

 В текущем календарном году получено оборудования (поставок) для 

кабинетов биологии:
0

 В текущем календарном году получено оборудования (поставок) для 

кабинетов географии:
0

Локальная система видеонаблюдения (наличие: да/нет) Да

В текущем календарном году получено интерактивных досок 0

 В текущем календарном году получено оборудования (поставок) для 

кабинетов физики:
0

Благоустройство территории (год) 2013

Противопожарные мероприятия (год) 2014

Прочее нет

 Проведение ремонтных работ: текущий за счет финансовых средств 

образовательной организации (год последнего ремонта)
2015

 Городская программа 'Социальная поддержка жителей города Москвы 

на 2012-2018 гг.' (год последнего ремонта в рамках программы)
1000

Мероприятия по энергосбережению (год) 2012

Проведение ремонтных работ: капитальный ремонт (год последнего 1000

 Проведение ремонтных работ: текущий ремонт (год последнего 2015

 Проведение ремонтных работ: текущий за счет средств целевых 

субсидий (год последнего ремонта)
2013

Да

Режим функционирования: двухсменный (численность обучающихся во 0

Режим функционирования: круглосуточный (численность обучающихся 0

Администрация  образовательной организации

ГКУ Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОгМ

Паспорт готовности здания образовательной организации к 2017 / 2018 учебному году

Вид осуществляемой деятельности по реализации образовательных общее образование

 Сведения об арендаторах (наименование компании, адрес) нет

 Численность воспитанников дошкольного возраста, всего (чел.) 0

Численность обучающихся школьного возраста, всего (чел.) 1211

 Численность студентов (чел.) 0

 Фактическая численность сотрудников ОО (чел.) 105

 Режим функционирования: односменный (да/нет)
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Ф.И.О. должность дата подпись

Ф.И.О. должность дата подпись

Агапкин Павел Аликович Председатель Управляющего совета

Ф.И.О. должность дата подпись

Артемьев Александр Николаевич Директор

Ф.И.О. должность дата подпись

Максимова Н.А. Начальник отдела эксплуатации

Общее заключение надзорных органов  по зданию                                                                                                                                  

МЧС России по г. Москве:

Замечания (предписания):

Система противопожарного водоснабжения Работоспособная , акт от 30.06.15 г.

Система аварийного освещения здания Работоспособная

Установка системы тревожной сигнализации
Работоспособная , акт № 022089/6 от 

30.06.15 г.

Соответствует ППР

Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 

помещений, актового зала и сцены, занавеси (состояние)
Проведена акт  № 1405/3 от 19.08.14

Наличие оборудованных путей эвакуации, соответствует ППМ? Соответствует требованиям ПБ

ТО ГУ МЧС России по г. Москве

Управляющий совет  образовательной организации 

Администрация  образовательной организации

ГКУ Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОгМ

Заключение надзорных органов ТО ГУ МЧС России по г. Москве:

Автоматическая пожарная сигнализация Работоспособная,  акт от 31.07.17 г.

Система оповещения о пожаре Работоспособная,  акт от 31.07.17 г.

Система вывода сигнала на на пульт «01» с участием работников 

объекта или транслирующей организации
Работоспособная в наличии

Система выводов сигнала на пульт "01" БЕЗ участия работников 

объекта или транслирующей организации
Работоспособная в наличии

Система дымоудаления
В наличии , работоспособная, акт от 

30.06.15 г.

Первичные средства пожаротушения (наличие готовых к 

использованию)
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Ф.И.О. должность дата подпись

Агапкин Павел Аликович
Председатель Управляющего 

совета

Ф.И.О. должность дата подпись

Ларина Ю.В.

Главный Государственный 

санитарный врач ЮВАО г. 

Москвы

Ф.И.О. должность дата подпись

Артемьев Александр Николаевич Директор

Ф.И.О. должность дата подпись

Максимова Н.А. Начальник отдела эксплуатации

Замечания (предписания):

Процент персонала, прошедщего медицинский осмотр 100

Состояние ограждения территории удовлетворительное

Общее заключение по зданию ТО Управления Роспотребнадзора 

по г. Москве:

Состояние систем водоснабжения и канализации, соответствует 

санитарным нормам?
Да

Состояние системы отопления, соответствует санитарным нормам?
Да

Оборудование медицинских кабинетов, соответствует санитарным 

нормам?
Да

Состояние системы электроснабжения по соблюдению уровней 

освещенности
удовлетворительное

Состояние системы вентиляции и кондиционирования удовлетворительное

Благоустройство территории удовлетворительное

удовлетворительное

Бассейн и прилегающие территории удовлетворительное

Помещение (класс, групповые помещения, мастерские и др.) удовлетворительное

ТО Управления  Роспотребнадзора по г. Москве

Управляющий совет  образовательной организации 

Администрация  образовательной организации

ГКУ Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОгМ

Заключение ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве

Тип пищеблока: 0-отсутствует  1-буфет-раздаточный 2- столовая-

доготовочная 3-сырьевая
2

Пищеблок удовлетворительное

Столовая удовлетворительное

Организация питьевого режима в наличиии

Медицинский блок удовлетворительное

Спортивный зал



19

Ф.И.О. должность дата подпись

Агапкин Павел Аликович

Председатель 

Управляющего 

совета

Ф.И.О. должность дата подпись

Труфанов Ю.В.
Начальник отдела 

сопровождения

Ф.И.О. должность дата подпись

Артемьев Александр Николаевич Директор

Ф.И.О. должность дата подпись

Максимова Н.А.
Начальник отдела 

эксплуатации

Управляющий совет  образовательной организации 

ТО Главного Управления МВД России по городу Москве

Администрация  образовательной организации

ГКУ Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОгМ

Заключение Главного управления МВД России по городу Москве

Общее заключение по зданию ТО Главного 

управления МВД России по г. Москве:

Замечания (предписания):
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Ф.И.О. должность дата подпись

Агапкин Павел Аликович

Председатель 

Управляющего 

совета

Ф.И.О. должность дата подпись

Труфанов Ю.В.

Начальник отдела 

сопровождения 

контрактов по охране

Ф.И.О. должность дата подпись

Артемьев Александр Николаевич Директор

Ф.И.О. должность дата подпись

Максимова Н.А.
Начальник отдела 

эксплуатации

Администрация  образовательной организации

ГКУ Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов ДОгМ

Заключение ТО Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области

Общее заключение по зданию ТО Управления ФСБ России по 

г. Москве и Московской области:

Управляющий совет  образовательной организации

ТО Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области
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Директору ГБОУ СОШ №1881 

 

О.В. Фурсаевой 

  

Рассмотрев Ваше обращение и представленные материалы по приёмке 

ГБОУ СОШ №1881, расположенного по адресу: ул. Братиславская, д. 3 к 

новому 2017-2018 учебному году, 1 региональный отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы сообщает, что помещения 

эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности, а 

именно: 

- система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном 

состоянии (ППР в РФ п.); 

- тамбур запасного эвакуационного выхода загроможден мебелью, игрушками 

и прочими предметами (ППР в РФ п.36 «б»); 

- не произведена проверка внутреннего противопожарного водопровода на 

водоотдачу пуском воды с составлением акта (ППР в РФ п.55); 

- не произведена перемотка пожарного рукава в пожарном кране на новую 

скатку (ППР в РФ п.57); 

- на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона для 

вызова пожарной охраны (ППР в РФ п.6). 

При этом сообщается, что осуществить приёмку ГБОУ СОШ №1881 к 

новому учебному году представляется возможным после устранения указанных 

нарушений. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                   В.С. Осокин 

 

 

 
Н.С. Савчук 

(495)704-14-35 

 
МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ 

(Главное управление МЧС России по г. Москве) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

 НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 (1 РОНПР Управления по ЮВАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве) 
Хвалынский бульвар, д. 9, Москва, 109153 

Телефон: (495) 704-14-35, факс: (495) 704-14-35 
_________________ № ____________________ 

 
на № _____________ от ____________________ 
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№
Наименование 

учреждения
Адрес Инспектор

Выявленные 

нарушения

Принято 

(дата)

Тип (вид) образовательного 

учреждения

1 ГБОУ СОШ №484 ул.11-я Текстильщиков, дом 6 Петров Б/н 31.07.2017 Общеобразовательные школы

2 ГБОУ СОШ  №484
Волжский бульвар, дом 34, 

корп. 1 
Иванов

Огнетушители не 

имеют 

порядковых 

номеров

02.08.2017 Дошкольные образовательные

Приложение 6

Таблица

 учета приёмки образовательных учреждений к новому учебному году
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     Приложение 7 

 

Сводная таблица  

по приёмке объектов образования к новому учебному году на территории 1 РОНПР 

Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве    

 

Тип (вид) 

образовательного 

учреждения 

Количество 

учреждений 

Принято Не принято Не 

обращались 

Высшего 

профессионального 

образования 

    

Среднего 

профессионального 

образования 

    

Начального 

профессионального 

образования 

    

Общеобразовательные 

школы 

    

Школы-интернаты и 

иные коррекционные 

    

Дошкольные 

образовательные 

    

Для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

    

Дополнительного 

образования детей 

    

Всего:     
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 Заместителю начальника Главного управления –  

начальнику Управления надзорной деятельности и  

профилактической работы Главного Управления  

МЧС России по городу Москве 

 
 

 

 

 

 

 

 

Докладываю, что при проведении обследования ГБОУ СОШ №1881 по адресу: 

ул. Привольная, д. 1 к новому 2017-2018 учебному году установлено, что в нарушение 

пункта 104 Правил противопожарного режима в РФ с учащимися занятия (беседы) по 

изучению соответствующих требований пожарной безопасности не проводятся. 

Также при обследовании выявлено, что помещения эксплуатируются с 

нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: 

- система автоматической пожарной сигнализации находится в 

неисправном состоянии (ППР в РФ п.); 

- тамбур запасного эвакуационного выхода загроможден мебелью, 

игрушками и прочими предметами (ППР в РФ п.36 «б»); 

- не произведена проверка внутреннего противопожарного водопровода на 

водоотдачу пуском воды с составлением акта (ППР в РФ п.55); 

- не произведена перемотка пожарного рукава в пожарном кране на новую 

скатку (ППР в РФ п.57); 

- на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона 

для вызова пожарной охраны (ППР в РФ п.6). 

На основании изложенного осуществить приёмку ГБОУ СОШ №1881 к новому 

учебному году не представляется возможным. 

Приложение: проект информации в Департамент образования г. Москвы. 

 

 

 

Начальник 1 РОНПР Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы                                                                В.С. Осокин 
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              27 
Приложение 9 

 

Начальнику Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве  

полковнику внутренней службы 

 

Н.А. Шестакову 

 

 

 

 

 

Докладываю, что в соответствии с обращением ГБОУ СКОШИ №65, 

расположенного по адресу: ул. Саратовская, д. 3 по приёмке объекта образования к 

новому 2017-2018 учебному году, 07.08.2017 г. в 11 часов 00 минут будет проводится 

обследование вышеуказанного объекта с круглосуточным пребыванием людей. 

На основании изложенного, а также во исполнение поручения Главного 

государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору генерал-

лейтенанта внутренней службы Б.А. Борзова от 11.08.2015г. №43-3829-19 о 

проведении сезонной профилактической операции «Школа», прошу Вашего указания 

ФГКУ «24 отряд ФПС по г. Москве» о проведении отработки оперативных планов 

(карточек) пожаротушения и организации проведения пожарно-тактического учения. 

 

 

 

Начальник 1 РОНПР Управления по ЮВАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы                                                                 В.С. Осокин 

 

01 августа 2017 года 



 

 

Министру Правительства Москвы, 

руководителю Департамента  

образования города Москвы 

 

И.И. Калине 

 

 

 

 

Уважаемый Исаак Иосифович! 

 

Информирую Вас, что при проведении обследования ГБОУ СОШ №1881 по 

адресу: ул. Привольная, д. 1 к новому 2017-2018 учебному году установлено, что в 

нарушение пункта 104 Правил противопожарного режима в РФ с учащимися занятия 

(беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности не 

проводятся. 

Также при обследовании выявлено, что помещения эксплуатируются с 

нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: 

- система автоматической пожарной сигнализации находится в 

неисправном состоянии (ППР в РФ п.); 

- тамбур запасного эвакуационного выхода загроможден мебелью, 

игрушками и прочими предметами (ППР в РФ п.36 «б»); 

- не произведена проверка внутреннего противопожарного водопровода на 

водоотдачу пуском воды с составлением акта (ППР в РФ п.55); 

- не произведена перемотка пожарного рукава в пожарном кране на новую 

скатку (ППР в РФ п.57); 

- на видных местах не вывешены таблички с указанием номера телефона 

для вызова пожарной охраны (ППР в РФ п.6). 

В связи с чем осуществить приёмку ГБОУ СОШ №1881 к новому учебному 

году не представляется возможным.  

Учитывая изложенное, прошу Вас обязать соответствующих руководителей 

устранить имеющиеся нарушения правил пожарной безопасности и в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

от 18 ноября 1994 года, разработать и осуществить комплекс организационных и 

инженерно-технических мероприятий, направленных на улучшение 

противопожарного состояния объекта, обратив особое внимание на обеспечение 

безопасности людей. 

О принятых мерах прошу сообщить в наш адрес. 

 

 

Заместитель начальника Главного управления – 

начальник Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы                                                                    С.А. Лысиков 

                                                                           
Н.С. Савчук 

(495) 704-14-35 
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Приложение 10 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

 

 

Главное управление МЧС России по г. Москве 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ, В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО НАДЗОРУ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ И  

ПРОВЕДЕНИЯ С НИМИ ТРЕНИРОВОК ПО ЭВАКУАЦИИ. 
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Введение 

 

В Российской Федерации большинство пожаров возникает в результате 

безответственного  отношения  отдельных  граждан  к  правилам пожарной 

безопасности,  незнания  опасности  и  непредвидения последствий этого 

разрушающего бедствия. 

Сегодня  почти каждый второй пожар происходит из-за неосторожного 

обращения  с  огнем, каждый четвертый - несоблюдения требований правил 

устройства  и  эксплуатации  электрооборудования и бытовых приборов. В 

целом  по  стране по вине граждан, не знающих основы пожаробезопасного 

поведения,   происходит   более   70%   пожаров.   Приведенные  данные 

свидетельствуют, что  решение  проблемы  пожарной  безопасности  во 

многом зависит от повышения уровня противопожарных знаний. 

Настоящие   Методические   рекомендации   разработаны   в  помощь 

руководителям  и  сотрудникам органов надзорной деятельности МЧС 

России, которые при проведении проверок противопожарного состояния 

объектов защиты (особенно социально значимых) должны проводить 

противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации с работниками, 

обслуживающим персоналом и лицами временно находящимися в данных 

учреждениях 

 

2. Термины и определения 

 

Пожар   -   неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожарная  безопасность  (ПБ)  -  состояние защищенности личности, 

имущества,  общества  и  государства  от  пожаров.  

Требования    пожарной   безопасности   -   специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом. 

Противопожарный   режим   -   требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

 Особый противопожарный режим - дополнительные требования 

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной 

власти или органами местного самоуправления в случае повышения 

пожарной опасности на соответствующих территориях. 
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 Меры  пожарной  безопасности  -  действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 

 Нормативные  документы  по  пожарной  безопасности  - технические 

регламенты  и  стандарты. 

Первичные  меры  пожарной  безопасности  -  реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров. 

Пожарная  охрана - совокупность созданных в установленном порядке 

органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения 

возложенных на них аварийно-спасательных работ. 

Профилактика    пожаров    -   совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий. 

Организация тушения пожаров - совокупность оперативно-

тактических и инженерно-технических мероприятий (за исключением 

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности), 

направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов 

пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

 

3. Цели и задачи проведения инструктажей 

 руководителей и работников организаций в области пожарной 

безопасности 

 

Целью  проведения инструктажей  руководителей и работников 

организаций в области пожарной  безопасности  является  повышение  

противопожарной  культуры работающего   населения,   способствующей  

стабилизации  обстановки  в Российской Федерации в области пожарной 

безопасности на производстве и в быту. 

Основными задачами обучения работающего населения являются: 

-  приобретение знаний в области пожарной безопасности; 

-  овладение  приемами  и  способами  действий  при  возникновении 

   пожара; 

-  выработка  умений  и  навыков  по  спасению  жизни,  здоровья и 

   имущества при пожаре. 

 

 4. Виды инструктажей. 

 

Инструктажи, которые проводятся на объектах, должны охватывать 

практически всю сферу деятельности и жизни человека в зависимости от 

места его возможного нахождения в тот или иной период и должны 
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производиться одновременно с максимальным количеством человек, 

находящихся на данном объекте. 

  

Они могут подразделяться на следующие виды: 

- противопожарный инструктаж на рабочем месте (зависит от  

назначения здания, сооружения; класса функциональной пожарной 

опасности) ; 

- противопожарный инструктаж в быту; 

- противопожарный инструктаж при посещении общественных мест 

(зрелищных и спортивных учреждений, объектов торговли, лечебных и 

образовательных учреждений и т.д.); 

- противопожарный инструктаж в местах отдыха на природе: парки, 

лес; 

- противопожарный инструктаж при проживании на даче. 

При проведении инструктажа на рабочем месте необходимо учитывать 

назначение конкретного здания, сооружения, его класс функциональной 

пожарной опасности, технологические процессы для производственных 

объектов. Для этого инспектор, при подготовки к проверке, должен в 

зависимости от специфики объекта  подготовить конспект для проведения 

инструктивного занятия, в котором кратко  отразить общие меры пожарной 

безопасности, риски возможного возникновения чрезвычайных на данном 

объекте, действия персонала и работников при этом, а также справочные 

данные (номера телефонов вызова пожарной охраны и т.д.). 

Также в рамках проведения инструктивного занятия в учреждении, в 

целях общей подготовки населения к действиям в случае возникновения 

пожара в нерабочей обстановке, следует провести другие виды 

противопожарных инструктажей.  

Указанные виды инструктажей не являются основополагающим 

критерием при проведении противопожарных обследований объектов и 

могут варьироваться в зависимости от специфики конкретного мероприятия 

по надзору. Примерные вопросы, которые должны отражаться в них и 

образцы инструктажей, указаны в приложениях №№ 1-6.   

 

  

 

5. Методические указания по организации деятельности 

государственного пожарного надзора при  

проведении противопожарных инструктажей и  

практической отработки эвакуации 

 

 В ходе планирования проведения плановых и внеплановых проверок 

объектов защиты, государственные инспектора по пожарному надзору в 
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сроках проверки должны учитывать осуществление противопожарных 

инструктажей и тренировок по эвакуации. 

 Во время непосредственного осуществления мероприятий по надзору, 

по согласованию с руководителем объекта, выбирается день и время, когда 

можно собрать максимальное количество сотрудников для проведения 

инструктажа по мерам пожарной безопасности. На крупных объектах 

инструктаж проводится в несколько этапов. По объектам социального 

назначения с ночным пребыванием людей, противопожарные инструктажи 

проводятся отдельно с обслуживающим персоналом и отдельно с 

контенгентом, временно пребывающим в данном учреждении.  

 При проведении этого мероприятия с персоналом, надо особый упор 

сделать на их действия в случае обнаружения возгорания и по организации 

осуществления безопасной эвакуации людей. 

 Также надо довести до присутствующих требования пожарной 

безопасности при посещении ими общественных учреждений, по месту 

жительства, на даче, в лесу, при организации культурного досуга. 

 Но территориях, подверженных природным катаклизмам, при 

проведении проверок, также доводить до людей порядок их действий в 

случае наводнения, землятресения, природного пожара и т.д. 

 Время, в течении которого проводятся инструктивные занятия надо 

выбирать из расчета общего количества работников и специфики 

предприятия.  На микро и малых предприятиях общее время инструктажей 

может быть ограничено до одного часа. 

 Также по возможности инспектор должен ответить на задаваемые по 

тематике вопросы. В случае его некомпетентности, он может после 

консультаций со специалистами представить интересуемую информацию 

позже при следующем посещении объекта. 

 

 По возможности следует организовать на объекте практическую 

отработку плана эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, в тесном 

взаимодействии и с привлечением оперативных подразделений пожарной 

охраны МЧС России в соответствии с приложением №7 

 Для этого, в зависимости от специфики объекта, сотрудником органа 

надзорной деятельности разрабатывается и утверждается у начальника, 

план проведения практической тренировки по эвакуации людей при 

возникновении, характерных для данного объекта, чрезвычайных ситуаций. 

 В нем указывается: тема, цель тренировки, состав участников, время и 

место. Образец плана представлен в приложении № 8. 

   После проведения тренировки необходимо провести краткий разбор 

действий всех лиц принявших участие в ней, с указанием выявленных 

ошибок (если они были). 
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 По итогам проведения инструктажей и тренировок по эвакуации 

составляется акт, который подписывается должностным лицом органа 

надзорной деятельности, проводившим эти мероприятия, и руководителем 

юридического лица объекта их проведения.  Дата составления акта должна 

совпадать со сроком проведения мероприятия по надзору. 

 Типовой вариант акта представлен в приложении №9 

Один экземпляр акта хранится в контрольно-наблюдательном деле по 

объекту защиты, второй экземпляр вручается руководителю данного 

объекта.     
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Приложение 1 
 

 

Вопросы, освещаемые при проведении 

 противопожарного инструктажа 

 на рабочем месте 

 

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных 

средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эвакуационных 

путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и территорий). 

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в 

организации). 

Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и 

изготавливаемой продукции. 

Пожароопасность технологического процесса. 

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара 

(вида горючего вещества, особенностей оборудования). 

Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования. 

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях 

пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

Способы сообщения о пожаре. 

Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
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Приложение 2 
 

 

Типовой противопожарный инструктаж в быту: 

 

При пожаре в квартире 

 

 Немедленно вызовите пожарных, позвонив по телефону «101» или с 

мобильного телефона «112», сообщите свой точный адрес (улицу, номер 

дома и квартиры, этаж, подъезд, код) и что горит. 

 Если нет телефона, сообщите о пожаре через соседей. 

 Не дожидаясь прибытия пожарных, попытайтесь потушить пожар 

подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, водой от 

внутренних пожарных кранов на лестничных площадках). 

 Легковоспламеняющиеся жидкости тушите мокрой тканью, 

огнетушителем, песком, землей из цветочных горшков, стиральным 

порошком. 

 Не открывайте окна и двери, чтобы не усилить приток воздуха к очагу 

пожара. 

 Нельзя тушить водой включенные в сети электроприборы и лить воду 

на электрические провода, во избежание поражения электрическим током 

необходимо отключить электроэнергию. 

 Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется 

возможным, то необходимо немедленно покинуть квартиру, прикрыв за 

собой дверь. 

 Покидая квартиру, по задымленному коридору необходимо 

передвигаться на четвереньках (внизу меньше дыма) и дышать через 

влажную ткань; чтобы уберечься от огня, следует накинуть на себя 

влажную ткань (мокрое одеяло, пальто). Если под рукой нет воды, смочите 

ткань собственной мочой. 

 Покинув квартиру, организуйте встречу пожарных, укажите им очаг 

пожара. 

При невозможности покинуть квартиру обычным путем используйте 

балконную пожарную лестницу, а если ее нет, необходимо выйти на балкон, 

плотно закрыть дверь и звать на помощь. 

 Покидая здание при пожаре, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, 

он может отключиться. 

 

Загорелся телевизор 

 

 Почувствовав запах дыма, обесточьте телевизор. 

 Если доступ к розетке невозможен, отключите электроэнергию 

автоматом в электрощите. 
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 Сообщите о загорании в пожарную охрану по телефону «101» или с 

мобильного телефона «112», укажите точный адрес (улицу, номер дома и 

квартиры, этаж, подъезд, код) и что горит. 

 Если после обесточивания горение не прекратилось, то залейте 

телевизор водой через отверстия задней стенки. Стойте при этом сбоку от 

телевизора. 

 Чтобы избежать отравления при тушении загоревшегося телевизора, 

дышите через влажное полотенце (ткань). 

 После ликвидации загорания до прибытия пожарных проветрите 

помещение. 

 Ничего не трогайте до прибытия пожарных, которые установят 

причину возгорания и дадут свое заключение. 

 

 Пожар на балконе 

 

 Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону «101» или с 

мобильного телефона «112», укажите свой точный адрес и что горит. 

 Тушите загорание любыми подручными средствами (огнетушителем, 

водой, стиральным порошком). 

 Легковоспламеняющиеся жидкости тушите огнетушителем, а если его 

нет, то мокрой тканью, песком, землей из цветочных горшков, стиральным 

порошком. 

 Предупредите соседей верхних этажей, позовите их на помощь. 

 

 

Запах дыма в подъезде 

 

 Немедленно вызовите пожарную охрану по телефону «101» или с 

мобильного телефона «112», указав свой точный адрес и что горит. 

 Постарайтесь определить место горения (почтовые ящики, 

мусоропровод, лифт, квартира) и сообщите соседям о пожаре. 

 Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара и потушить 

его подручными средствами. 

 Если пожар произошел вне вашей квартиры, а воспользоваться 

лестницей для выхода наружу невозможно, оставайтесь в квартире. 

Во избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и 

вентиляционные отверстия мокрыми одеялами, полотенцами и т. п. 

Укрыться от пожара до прибытия пожарных можно также на балконе, 

плотно закрыв за собой балконную дверь. 

 По прибытии пожарных привлеките их внимание и попросите оказать 

вам помощь. 
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 В задымленном помещении передвигаться можно или на четвереньках, 

или ползком, для защиты органов дыхания необходимо дышать через 

мокрую ткань. Если под рукой нет воды, смочите ткань собственной мочой. 

 

Пожар в кабине лифта 

 

 При возгорании в кабине или шахте лифта необходимо немедленно 

сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов». 

 Если лифт движется, не останавливайте его, а дождитесь остановки. 

 Выйдя из кабины лифта, заблокируйте двери и попросите жильцов на 

этаже вызвать пожарную охрану. 

При тушении огня в кабину не входите, для тушения возгорания 

используйте плотную сухую ткань, сухой песок, стиральный порошок, 

углекислотный или порошковый огнетушитель. 

 Если лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится 

вне кабины, стучите по стенам кабины, кричите и зовите на помощь, 

попытайтесь с помощью жильцов раздвинуть автоматические двери лифта и 

выбраться наружу. 

 При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия 

помощи закройте нос и рот носовым платком, рукавом одежды, смочив 

жидкостью (даже мочой), сохраняйте выдержку и спокойствие. 

 

 Общие советы специалиста по пожарной безопасности 

 

Умейте правильно оценить опасность возникновения пожаров в своей 

собственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней пожароопасные, 

горючие вещества (бумажный хлам, древесина и пр.). Убедитесь в 

исправности отопительных установок, электропроводки и обогревательных 

приборов. 

Ознакомьтесь с возможным путем эвакуации, изучите имеющиеся 

средства борьбы с огнем. 

Выбор средств борьбы с огнем. Вы располагаете многими средствами, 

позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, 

мешковина, емкости с водой, запасы стирального порошка. Вы должны 

уметь сразу воспользоваться ими. Необходимо также знать источники 

водоснабжения вашего дома и уметь пользоваться огнетушителем. 

Чистота и порядок. Дом, в котором царят чистота и порядок, 

защищен от пожара. Слой пыли, пленка жира способствуют 

распространению огня. Не храните старые вещи, загромождающие вашу 

квартиру (балкон или лоджию). Чистота и порядок должны стать вашим 

девизом. 

Ненужные вещи на чердаках, в подвалах и гаражах. Освободите 

ваши подвалы, чердаки и гаражи от ненужных вещей (старых газет, одежды 
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и пр.). Не оставляйте в гараже промасленной ветоши или тряпок, 

пропитанных легковоспламеняющимся веществом. 

Неисправное электрооборудование. Не допускайте повреждения 

электропроводов, их небрежного соединения, коррозии или загрязнения 

предохранителей, оголения или плохой изоляции. 

Перегрузка электросети. Не перегружайте электросеть, включая 

одновременно слишком много электроприборов. Не включайте все ваши 

электроприборы в одну розетку: из-за ее перегрузки может возникнуть 

пожар. 

Электробытовые приборы. Не оставляйте электробытовые приборы 

включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться. 

Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами. 

Источники воспламенения и горючие материалы. Не ставьте 

источники открытого огня (свечи, спиртовки) около занавесок. Не 

накрывайте люстры или настольные лампы бумагой и тканью. 

При уходе из дома. Прежде чем уйти из квартиры, перекройте подачу 

газа. Плотно закройте все двери в вашей квартире, чтобы избежать 

сквозняков и помешать распространению огня, если возникнет пожар. 

Убедитесь, что вы нигде не оставили источника огня (горящие угли в 

печи, незатушенные окурки, включенные электронагревательные приборы). 
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Приложение 3 

 
 Меры предосторожности при использовании 

обогревательных приборов. 

 

Чтобы зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться 

домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с 

обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит 

обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.  

Необходимо:  

- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, 

впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, 

что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем 

составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока 

может привести к печальным последствиям.  

- Систематически проводить проверку исправности электропроводки, 

розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.  

- Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя 

ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять 

предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.  

- Использовать приборы, изготовленные только промышленным 

способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, 

самодельные или «кустарные» электрообогреватели.  

- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения 

сразу нескольких мощных потребителей энергии.  

-  Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 

обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.  

- Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не 

использовать их для сушки вещей.  

-  Не позволять детям играть с такими устройствами.  

- Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от 

занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с 

конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом 

расстоянии от пола.  

- Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными 

материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. 

Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и 

замусоренных помещениях.  

- Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может 

воспламениться.  

- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие 

покрытия.  
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- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе 

обогреватель может перегреться и стать причиной пожара. 
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Приложение 4 
 

 

 

 Противопожарный инструктаж 

 при посещении общественных мест 

 

Находясь в любом общественном месте, постарайтесь запомнить 

маршрут движения к выходу; обращайте внимание на расположение 

основных и запасных выходов; не теряйте ориентировку; держите детей за 

руку. 

 Обратите внимание на план эвакуации людей в случае пожара, 

постарайтесь представить направление и количество путей возможной 

эвакуации, местонахождение лестничных клеток и запасных выходов. 

 Обратите внимание на наличие в коридорах и на лестничных клетках 

светильников, окрашенных в зеленый цвет. Это лампы аварийного 

освещения при эвакуации во время пожара. 

 Услышав крики «Пожар!», сохраняйте спокойствие и выдержку. 

Оглянитесь вокруг, оценивая обстановку. Заметив телефон или кнопку 

пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану. 

При заполнении помещения дымом или при отсутствии освещения 

продвигайтесь к выходу, держась за стены, поручни. Дышите через носовой 

платок или рукав одежды. Если вы находитесь в многоэтажном здании, не 

пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице; ведите детей 

впереди себя, держа их за плечи. 

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим 

поведением успокаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. 

Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, 

пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте 

обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может 

двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте 

спокойно и внятно, поддерживайте их под руки. 

Оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, 

сжав кулаки; защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, 

уперев ноги спереди, и попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив 

пространство впереди и медленно двигаясь по мере возможности. 

Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с ног, 

постарайтесь встать на колено и, опираясь о пол руками, другой ногой резко 

оттолкнитесь, рывком выпрямите тело. 

 Если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь 

воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь 

желанию выпрыгнуть в окно с большой высоты . При невозможности выйти 
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наружу отступите в незанятые огнем помещения и там дожидайтесь 

помощи пожарных.  

 Выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, 

перенесите их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите "Скорую 

помощь". 
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Приложение 5 
 

 

 

Противопожарный инструктаж при нахождении 

 в лесу и в лесопарках 

 

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового 

покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или 

образования снегового покрова, запрещается разводить костры в хвойных 

молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса 

(ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными 

остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а 

также под кронами деревьев.  

Разведение костров допускается на площадках, окаймленных 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) 

полосой шириной не менее 0,5 метра.  

Не подпускайте детской шалости с кострами. Никогда не оставляйте 

после себя мусор и сгораемые отходы. Тлеющий окурок, мусор горящие 

спички и горячая зола из курительных трубок легко могут стать причиной 

пожара. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан 

землей или залит водой до полного прекращения тления.  

Запрещается выжигание травы на лесных участках и на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и 

озеленительным лесонасаждениям без постоянного наблюдения специально 

подготовленных лиц.  

Если вы готовите шашлык, то открытый огонь использовать 

недопустимо. Шашлык должен готовиться только на угле.  

Мангал должен быть не ниже 30 сантиметров, чтобы не портить 

травяной покров и избежать его загорания.  

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, местной 

администрацией должны быть выполнены мероприятия, исключающие 

возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и 

сооружения, это устройство защитных противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и 

другие. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость 

(бочку) с водой или иметь огнетушитель.  

Как видно, требований к обеспечению пожарной безопасности в парках 

не много и выражаем надежду, что жители города не будут ими 

пренебрегать особенно в такой пожароопасный период, так как от этого 

напрямую зависит наша безопасность, жизнь и здоровье.  
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Приложение 6 
 

 

Основные требования пожарной  

безопасности на даче 

 

 Содержание дач, домиков, подсобных строений и зданий общего 

пользования 

1. Окна чердаков должны быть остеклены и закрыты. 

2. На дачах и в садовых домиках запрещается: 

2.1. Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в  хозблоках в  металлической плотно 

закрывающейся таре. 

2.2. Производить электрогазосварочные работы без предварительной 

очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места 

сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После 

завершения сварочных работ необходимо тщательно проверить 

прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы 

исключить возможность их загорания, организовать дежурство. 

2.3. Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и 

тракторным керосином, а также применять для освещения открытый огонь 

при заправке этих приборов. 

2.4. Курить и пользоваться открытым огнем на чердаках, а также в 

местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. 

помещениях). 

3. В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые 

коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается 

пользоваться открытым огнем, зажигать спички, включать электроприборы. 

4. Газовые баллоны емкостью более 10 литров должны быть 

расположены в несгораемом шкафу у наружной стены дома. 

 

  

 

Электроустановки, электрические сети и освещение 

 

1. Электроустановки и электрические сети в домах и подсобных 

строениях должны отвечать требованиям действующих "Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил 

устройства электроустановок". 

2. В каждом садоводческом товариществе и ДСК из членов правления 

должно быть назначено лицо, обеспечивающее контроль за эксплуатацией и 

техническим состоянием электроустановок и электросетей на территории 

кооператива и товариществ. 
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3. Монтаж электроустановок и электросетей должен производиться 

только квалифицированными лицами (электромонтерами). 

4. Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого 

замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих 

привести к пожарам и загораниям. 

Для отключения электрических сетей в случае пожара на группу 

садовых домиков, квартал должны быть предусмотрены отключающие 

аппараты. 

5. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

5.1. Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и 

неисправными электроприборами, применять электронагревательные 

приборы без специальных несгораемых подставок. 

5.2. Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией 

в неотапливаемых помещениях и по сгораемому основанию без асбестовой 

подкладки. 

5.3. Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью 

веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических 

проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью. 

5.4. Пользоваться временно проложенными участками 

электропроводки (времянками). 

6. При закрытии дач и садовых домиков на длительное время 

электросеть должна быть обесточена на вводе. 

7. Настенные керосиновые лампы должны иметь металлические 

отражатели и надежное крепление. Расстояние от колпака над лампой или 

крышки фонаря до сгораемого или трудносгораемого потолка должно быть 

не менее 70 см, а от лампы или фонаря до сгораемых или трудносгораемых 

стен - не менее 20 см. 

 Отопление 

1. В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на 

твердом топливе. 

2. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть 

тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и 

дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. 

3. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые 

трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не 

менее 120 мм. 

4. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует 

предусматривать: 

на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой 

металлический лист размером 0,7×0,5 м длиной стороной вдоль печи; 

изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом 

к фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или 
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металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм, на высоту 

от пола до уровня 0,25 см выше верха топочной дверки. 

5. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических 

ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку 

асбестового картона толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота 

металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм. 

6. Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и 

других сгораемых предметов должно быть не менее 1,25м. 

7.В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или 

трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние 

от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций 

должно быть не менее 38 см, до трудносгораемых - 25 см. На чердаках 

дымовые трубы должны быть побелены. 

8. Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны 

систематически очищаться от пыли и других горючих отходов. 

9. Запрещается: 

9.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, 

неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до 

деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий. 

9.2. Применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

9.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие 

материалы на печах и возле них. 

9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели. 

9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях. 

9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы. 

9.7. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает 

размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

9.8. Топка печей в летний пожароопасный период. 

9.9. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные 

и металлические трубы. 

 

  

Средства пожаротушения 

1. На территории садоводческих товариществ и ДСК должны быть 

запасы воды для целей пожаротушения. У водоисточников, 

предназначенных для целей пожаротушения, должны быть оборудованы 

площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп. 

2. Пожарные гидранты и резервуары на зимний период времени 

должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями. 
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3. Кооперативы с количеством участков до 300 для целей 

пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу, с количеством 

участков от 300 до 1000 - прицепную мотопомпу, с количеством участков 

свыше 1000 - не менее двух прицепных мотомомп. Для их хранения должно 

быть построено специальное помещение. 

4. На территории кооператива должны быть установлены пожарные 

посты - щиты с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, 

ведра, бочки с водой, лопаты и т.п.) из расчета один пост на каждые 20 

участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует 

размещать в отапливаемых помещениях. 

5. На системах водопровода (диаметром 100 и более мм), используемых 

в летнее время, должны быть предусмотрены через каждые 120 м 

приспособления для забора воды пожарной техникой в случае пожара. 
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Приложение 7 
 

 

 

Организация проведения тренировок по эвакуации 

 

1. Задачи проведения противопожарных тренировок 

Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются: 

- обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. 

 - проверка готовности персонала к эвакуации  проведению работ по 

тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание на современном уровне профессиональной и 

психофизиологической подготовленности персонала, необходимой для 

осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, 

связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации 

людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации; 

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению 

возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием 

воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение 

правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при 

чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными 

средствами защиты; 

- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с 

пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом; 

- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, 

быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении 

угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление 

действий и принимать правильные меры по предупреждению или 

ликвидации пожара; 

- отработка организации немедленного вызова пожарных 

подразделений и последующих действий при срабатывании установок 

автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или 

пожара; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и 

материальных ценностей; 

- проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной 

безопасности; 

- проверка знания персоналом инструкций, применяемых в 

пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов 

и методов использования имеющейся техники, стационарных установок 

пожаротушения; 

- проверка правильности понимания персоналом своих действий, 

осуществляемых в условиях пожара; 
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- проверка знания персоналом мест расположения первичных средств 

пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной 

сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, 

способов введения их в действие; 

 

Данный перечень не является исчерпывающим. Руководство объектов 

обязано учитывать специфику объекта, включать дополнительные 

мероприятия или исключать такие, без которых по его мнению не 

пострадает способность персонала решать задачи при возникновении 

возможного пожара. 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на 

руководителей объектов или ответственных за пожарную безопасность. 

 

2. Организация подготовки и проведения тренировок 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть 

подготовки персонала объекта. Она является основной формой контроля 

подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при 

чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро 

находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить 

эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства 

пожаротушения. 

В совместных тренировках участвуют персонал объекта и пожарные 

подразделения. Совместные тренировки позволяют отработать 

взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта и пожарных 

подразделений. 

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий 

посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР 

объекта, а при совместной тренировке - дополнительно из личного состава  

пожарного подразделения ГПС. Количество посредников определяет 

руководитель тренировки. 

При подготовке персонала руководитель тренировки должен: 

- довести информацию об объемно-планировочных решениях объекта, 

о состоянии систем противопожарной защиты, в том числе оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре; 

- довести замысел тренировки; 

- довести порядок действий при возникновении пожара, а также на 

других стадиях развития пожара, порядок действий по самостоятельному 

тушению пожара, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и 

др. 

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных 

тренировок имитируют следующими средствами: 
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- очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих 

противогазов запрещается!); 

- зона задымления - синими флажками; 

- зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - 

желтыми флажками. 

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или 

нанести ущерб помещениям и оборудованию, запрещается. 

 

3. Анализ (разбор) результатов противопожарной тренировки и 

подведение ее итогов. 

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий 

при эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой 

тренировки, а также для выработки мероприятий, способствующих 

снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень 

безопасности обслуживающего персонала. 

При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть 

обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации; понимание 

поставленных задач и сущности происходившего процесса; правильность 

действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; характер 

допущенных ошибок и причины их совершения; знание должностных 

инструкций, мест расположения средств управления оборудованием; знание 

аппаратуры, арматуры, защитных средств по технике безопасности; знание 

первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и 

порядка их применения; умение оказывать первую помощь пострадавшим 

при несчастных случаях и пожарах. 

В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки 

подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также 

индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
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Приложение 8 
 

 

План 

 проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре 

 

Тема тренировки: Эвакуация работников и детей детских учреждений, 

пациентов больниц и домов престарелых в случае возникновения пожара. 

Учебная цель: Совершенствовать навыки работников, пациентов (детей) по 

быстрой эвакуации из здания при пожаре. 

Дата проведения тренировки:  

Время: 20 минут 

Состав участников: Все работники, пациенты (дети) учреждения 

Ход тренировки 

Время Учебные вопросы Действия 

руководителя 

Действия 

обучаемых 

12.10.- 12.15 Оповещение о 

возникновении 

пожара 

1. Дает вводную 

о возникновении 

пожара 

2. Контролирует 

действия 

добровольной 

пожарной 

дружины 

1. Ответственное 

лицо сообщает о 

пожаре в 

ближайшую 

пожарную часть 

2. Выключается 

приточно-

вытяжная 

вентиляция 

3. С помощью 

установленного 

сигнала и 

посильного 

оповещаются 

работники, 

пациенты (дети) 

о пожаре 

12.15 – 12.25 Эвакуация людей 

из здания 

1. Дает команду 

на эвакуацию 

людей из здания 

2. Контролирует 

1. Открываются 

все 

эвакуационные 

выходы. 
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действия 

работников, 

пациентов 

(детей) по 

эвакуации из 

здания 

2. Пациенты под 

руководством 

работников (дети 

под 

руководством 

учителей) 

быстро, без 

паники и суеты 

эвакуируются из 

здания согласно 

схеме эвакуации 

3. Проверяется 

отсутствие людей 

во всех 

помещениях 

12.25 – 12.30 Проверка наличия 

работников и 

пациентов (детей) 

1. Дает команду 

на проверку 

наличия 

работников, 

пациентов 

(детей) 

2. Принимает 

доклады о 

наличии людей 

1. Работники на 

месте сбора по 

спискам 

проверяют 

наличие 

пациентов 

(детей), 

докладывают 

руководителю 

тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

 

Приложение 9 

 

 

Образец 

 

 

АКТ 
 

проведения противопожарного инструктажа и практической 

тренировки по отработке плана эвакуации 

 

«___»______201_г. 

 

Наименования учреждения________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Место проведения______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата и время проведения_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

Тема инструктажа____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Тема практической тренировки________________________________ 

____________________________________________________________ 

Количество участников________________________________________ 

Категория участников_________________________________________ 

_____________________________________________________________  

Какие технические средства использовались при проведении 

тренировки__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Отметка о выполнении поставленной задачи: да____ нет_____ 

 

 

 

Должностное лицо органа государственного надзора МЧС России, 

проводившее инструктаж и тренировку ______________________ 

/подпись/ дата 

 

Руководитель объекта_____________________________________ 

/ подпись/ дата 
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

Главе управы района «Кузьминки» 

 

Л.О. Акубековой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Людмила Олеговна! 

 

В связи с окончанием приёмки объектов образования, расположенных на 

территории управы района «Кузьминки», к новому 2017-2018 учебному году, прошу 

Вас не позднее 20 августа текущего года провести внеочередное заседание комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности с приглашением руководителей образовательных 

учреждений, на котором рассмотреть результаты приёмки объектов образования, 

заслушать руководителей образовательных учреждений, выработать конкретные 

решения по приведению объектов в надлежащее противопожарное состояние. 

 

 

С уважением, 

 

Начальник отдела                                                                                             В.С. Осокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.В. Хромкин 

(495) 704-14-35 

 
МЧС РОССИИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ 

(Главное управление МЧС России по г. Москве) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОМУ 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 

1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

 НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 (1 РОНПР Управления по ЮВАО  

Главного управления МЧС России по г. Москве) 
Хвалынский бульвар, д. 9, Москва, 109153 

Телефон: (495) 704-14-35, факс: (495) 704-14-35 
_________________ № ____________________ 

 

на № _____________ от ____________________ 
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Приложение 12 

 

Заместителю начальника Главного управления –  

начальнику Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного Управления 

МЧС России по городу Москве 

 

 

 

 

 

«____»____________2017 года № _________ 

на поручение №00-4-1 от 14.06.2017 года 

 

 
В целях своевременной публикации в СМИ в разделе «черные списки» на сайте 

Главного управления МЧС России по г. Москве, предоставляю Вам сведения об 

объектах образования, в отношении которых судебными органами приняты решения 

об административном приостановлении деятельности и находящихся до настоящего 

времени в пожароугрожаемом состоянии. 

 
 Приложение: на ____ л. в 1 экз. 

  

 

 

Начальник 1 РОНПР Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы                                                              В.С. Осокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кирсанова Е.В. 

8 (499) 746-15-49 
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Справка  

об объекте, в отношении которого судебными органами принято решение об административном 

приостановлении деятельности 

 

 

16.02.2017 года в 11 час. 00 мин. проведена внеплановая выездная проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности в помещениях, зданиях и на территории юридического лица 

ГБОУ СКОШИ №3, расположенных по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, д. 8 А  

При проведении проверки установлено, что ГБОУ СКОШИ №3 нарушило требования 

пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо 

системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях 

или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений, а именно: 

-Здания, строения и помещения предприятия не оборудованы системами оповещения людей 

о пожаре требуемого типа кроме здания административного корпуса (ППР в РФ п. 61); 

-Здания, строения, сооружения и помещения на территории предприятия не оборудованы 

системами автоматической пожарной защиты кроме здания управления, ЛКК, печатного 

производства в ЛК № 3, производства пластиковой тары в ЛК № 10, помещений компании 

«Дэколюкс» и АТС в здании «Берлин», 4-х этажной части административно-производственных 

помещений здания ЛК № 2, помещений «Дома свадьбы» в здании ЛК № 11 (НПБ 110-03 п. 14); 

-Двери лестничных клеток всех зданий не оборудованы приспособлениями для 

самозакрыванияи уплотнениями в притворах (СНиП 2.01.02-85* п. 4.15); 

Суд признал АО «АХК «ВНИИМЕТМАШ» виновным в совершении административного 

правонарушения и подвергает его административному наказанию в виде административного 

приостановления деятельности сроком до 60 суток. 

Постановление Кузьминского районного суда г. Москвы направлено для исполнения в 

Лефортовский ОСП УФССП России по г. Москве  21.03.2016 года (Исх. № 613-2-4-21). 

 

 

 

Начальник 1 РОНПР Управления по ЮВАО 

Главного управления МЧС России по г. Москве 

подполковник внутренней службы                                                                                            В.С. Осокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кирсанова Е.В. 
8-499-746-15-49 



Приложение №7 

к Программе 
 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СЕЗОННОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 г.  
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Введение 

 

Настоящие рекомендации по проведению профилактических мероприятий в 

рамках сезонной операции «Отопительный сезон» (далее - Рекомендации) 

разработаны для использования личным составом подразделений надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

г. Москве, подразделений федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы, к функциям которых отнесены 

профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных 

работ, в служебной деятельности в целях осуществления мероприятий по 

предупреждению пожаров в жилом секторе и на объектах городской 

инфраструктуры в период отопительного сезона (осенне-зимнего пожароопасного 

периода), а также подготовки к отопительному сезону. 

Профилактические мероприятия, проводимые в рамках операции 

«Отопительный сезон» в городе Москве, направлены на исключение возможности 

возникновения пожаров по причине неисправности печного отопления, 

котельных, калориферных установок, каминов, электрообогревателей и иных 

отопительных систем и приборов (далее отопительные системы), а также 

нарушения условий их эксплуатации. 

Профилактические мероприятия проводятся на следующих объектах 

защиты: 

 объекты защиты, эксплуатирующие отопительные системы, в т.ч. печное 

отопление; 

 бытовые (строительные) городки; 

 частный жилой сектор (СНТ, ДНТ и т.п.). 

Целью профилактической работы в рамках сезонной операции 

«Отопительный сезон» является снижение количества пожаров на объектах, 

эксплуатирующих отопительные системы, минимизация материальных и 

социальных потерь от пожаров, усиление роли и повышение эффективности 

деятельности органов МЧС России. 

 

Правовые основы профилактических мероприятий 

 

 В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации, «человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 

Государственная противопожарная служба является составной частью сил 

обеспечения безопасности личности, общества и государства (ст. 5 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» на пожарную охрану (в том числе государственную 

противопожарную службу) возложена функция организации и осуществления 

профилактики пожаров. 
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Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

устанавливается следующее определение «профилактики пожаров» - 

совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности 

возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

Под превентивными мерами понимаются предупреждающие, 

предохранительные действия, то есть мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения пожаров и минимизацию негативных 

последствий от них.  

Профилактическая работа выполняет важную роль в предупреждении 

пожаров. Данная работа проводится при повседневной деятельности путем 

проведения занятий, инструктажей, учений, ведения противопожарной 

пропаганды, распространения экспресс-информаций и памяток, размещения 

статей и заметок в средствах массовой информации, обеспечением пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий и т.д. 

Таким образом, профилактическая работа является важнейшей 

составляющей обеспечения защищенности личности, общества и государства. 

Благодаря проводимой работе, зачастую удается не просто минимизировать 

количество пожаров и их негативных последствий, но и избежать их. Это и 

является показателем работы Главного управления МЧС России по г. Москве в 

данной области. 

 

Осуществление профилактических мероприятий 

 

1.1. Начальник регионального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Начальник отдела осуществляет анализ обстановки с пожарами за осенне-

зимний пожароопасный период прошлого года, выделяя пожары, происшедшие 

по причине неисправности систем отопления, а также нарушения правил 

эксплуатации теплогенерирующих приборов. 

Назначает из числа сотрудников отдела ответственное должностное лицо за 

ведением накопительного дела с материалами по проведению профилактической 

операции. 

Организует направление запросов в органы исполнительной власти 

(местного самоуправления) по уточнению перечней (списков): 

 объектов защиты , эксплуатирующих отопительные системы, в т.ч. печное 

отопление; 

 бытовых (строительных) городков; 

 частного жилого сектора (СНТ, ДНТ и т.п.). 

Инициирует проведение Комиссий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – КЧС и ПБ) по вопросу подготовки к отопительному сезону (осенне-

зимнему пожароопасному периоду) с заслушиванием глав администраций 
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районов, поселений, руководителей организаций (уполномоченных лиц), 

эксплуатирующих отопительные системы, генподрядчиков, осуществляющих 

строительство объектов. 

Организует совместно с органами исполнительной власти (местного 

самоуправления) проведение методических сборов с председателями дачных, 

садовых, огороднических некоммерческих товариществ, а также встреч с 

населением, по разъяснению требований пожарной безопасности и проведению 

профилактических мероприятий. 

 

1.2. Ответственный за ведение материалов сезонной операции 

Должностное лицо, ответственное за ведение материалов сезонной 

операции назначается начальником регионального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы или лицом его замещающим, из числа 

инженерно-инспекторского состава отдела.  

Выделяет в отдельное делопроизводство материалы, связанные с 

проведением сезонной операции. В накопительное дело приобщаются материалы 

проверок, запросы, перечни, информации, акты, справки, протоколы и решения 

КЧС и ПБ, совещаний, макеты памяток и наглядной агитации, графики 

проведения обходов (рейдов) и иные документы по осуществлению 

профилактических мероприятий, а также отчетные документы. 

Подготавливает запросы в органы исполнительной власти (местного 

самоуправления), при необходимости в другие органы (социальной защиты, 

органы внутренних дел, учреждения здравоохранения и т.д.) для уточнения 

списков, перечней: 

 объектов защиты, эксплуатирующих отопительные системы, в т.ч. печное 

отопление; 

 бытовых (строительных) городков; 

 частного жилого сектора (СНТ, ДНТ и т.п.). 

Представляет на утверждение начальнику информационные сообщения 

(аудио или видеоролики) о мерах пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных систем и приборов. 

Подготавливает для освещения в СМИ, на информационных стендах, в 

местах массового скопления людей (в т.ч. вокзалах, аэропортах, метрополитене, 

торговых центрах) информационные сообщения о случаях возгорания по причине 

неисправности отопительных систем и электрооборудования (экспресс-

информации). 

 

1.3.  Последовательность профилактических мероприятий 

а) анализ обстановки с пожарами; 

б) уточнение перечня объектов защиты, на которых предусматривается 

проведение профилактических мероприятий; 

в) анализ противопожарного состояния объектов защиты, указанных в пункте 
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б); 

г) в случае наличия законных оснований, подготовка распоряжений о 

проведении проверок в отношении объектов защиты, указанных в пункте 

б); 

д) подготовка предложений в решения КЧС и ПБ о необходимости 

предоставлении для профилактических осмотров объектов защиты, 

указанных в пункте б), в отношении которых отсутствуют законные 

основания для осуществления проверок; 

е) информирование граждан проживающих в жилых домах и населенных 

пунктах, ДНТ, СНТ, использующих печное отопление, о проведении 

сезонной профилактической операции путем освещения информации в 

СМИ, на встречах с населением, размещением информационных листовок 

на информационных стендах и т.п. При информировании обратить 

внимание, что при согласии предоставления жилых помещений граждан для 

проведения профилактических осмотров, необходимо направить в органы 

исполнительной власти (местного самоуправления) заявку в произвольной 

форме, в которой дать согласие на предоставление к осмотру жилого 

помещения, адрес, Ф.И.О. собственника, контактный телефон.  

ж) решением КЧС и ПБ создать рабочие группы по осуществлению 

профилактических осмотров, в состав которых включить представителей 

органов исполнительной власти (местного самоуправления), 

представителей МВД (по согласованию),  органов соцзащиты, 

добровольных пожарных, в зависимости от обследуемых объектов; 

з) распоряжением руководителя органа исполнительной власти (местного 

самоуправления) утвердить графики профилактических осмотров объектов. 

Организовать направление указанных графиков руководителям 

соответствующих объектов, в том числе гражданам, проживающим в домах 

с печным отоплением, а также в ЕДДС районов для ежедневного контроля; 

и) руководители рабочих групп в ежедневном режиме организуют передачу 

информации в ЕДДС района о реализации графика профилактических 

осмотров (рейдов); 

к) через СМИ (ТВ, радио, печатные издания, интернет-ресурсы), а также 

путем трансляции информационных блоков в крупных торгово-

развлекательных комплексах и на других объектах с массовым 

пребыванием людей, организовать освещением мер пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления в быту; 

л) по результатам профилактических осмотров проинформировать 

руководителя органа исполнительной власти (местного самоуправления), о 
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малоимущих, одиноких и престарелых граждан, нуждающихся в ремонте 

печного отопления (электрооборудования); 

м) По завершению профилактических осмотров РОНПР подготавливает 

информацию в органы исполнительной власти (местного самоуправления) о 

противопожарном состоянии объектов и отчетные сведения о проделанной 

работе (Приложение № 4). 

 

1.4. Особенности проведения профилактических мероприятий на 

объектах 

При осуществлении профилактических мероприятий в жилых помещениях 

граждан с печным отоплением, подлежит визуальному осмотру: 

 состояние отопительных систем и приборов, выполнение требований 

разделов III и IV Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390; 

 состояние электротехнического хозяйства (выключатели, розетки, 

светильники, проводка и т.д.); 

 порядок эксплуатации обогревателей в соответствии с требованиями 

инструкций заводов изготовителей и правил противопожарного режима; 

 проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе 

при эксплуатации электроприборов, теплогенерирующих установок, 

порядок содержания печного хозяйства. 

По результатам обследования составляется Акт обследования 

установленной формы (Приложение № 5), под роспись вручаются Памятки о 

мерах пожарной безопасности (Приложения № 2, 3). 

При осуществлении профилактических мероприятий в бытовых 

(строительных) городках подлежит визуальному осмотру: 

 состояние автоматических систем противопожарной защиты помещений; 

 обеспечение помещений необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения (огнетушителями); 

 состояние электротехнического хозяйства (выключатели, розетки, 

светильники, проводка и т.д.); 

 порядок эксплуатации обогревателей в соответствии с требованиями 

инструкций заводов изготовителей и правил противопожарного режима; 

 наличие самодельных электрообогревателей;  

 проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности, в том числе при 

эксплуатации электроприборов, теплогенерирующих установок. 
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По результатам обследования составляются Акт обследования 

установленной формы (Приложение № 5), Акт проведения противопожарного 

инструктажа (Приложение № 1), под роспись вручаются Памятки о мерах 

пожарной безопасности (Приложения № 2, 3). 

При осуществлении профилактических мероприятий на объектах с печным 

отоплением, подлежит визуальному осмотру: 

 состояние автоматических систем противопожарной защиты помещений; 

 обеспечение помещений необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения (огнетушителями); 

 состояние электротехнического хозяйства (выключатели, розетки, 

светильники, проводка и т.д.); 

 порядок эксплуатации обогревателей в соответствии с требованиями 

инструкций заводов изготовителей и правил противопожарного режима; 

 наличие самодельных электрообогревателей; 

 порядок хранения оборудования, предметов и изделий; 

 проживание на территории производственных объектов граждан, 

нелегальных мигрантов; 

 проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности, в том числе при 

эксплуатации электроприборов, теплогенерирующих установок, порядок 

содержания печного хозяйства. 

По результатам обследования составляются Акт обследования 

установленной формы (Приложение № 5), Акт проведения противопожарного 

инструктажа (Приложение № 1), под роспись вручаются Памятки о мерах 

пожарной безопасности (Приложения № 2, 3). 

 

 



     Приложение 1 

 

АКТ 
 

проведения противопожарного инструктажа и практических действий 

персонала по отработке своевременной и безопасной эвакуации людей 

 

«___»__________201__г. 

 

Наименования учреждения:________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Место проведения:_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата и время проведения:_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Тема инструктажа: соблюдение требований пожарной безопасности ____ 

________________________________________________________________ 

Тема практической тренировки:___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Количество участников:__________________________________________ 

Категория участников:___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Какие технические средства использовались при проведении 

тренировки: ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о выполнении поставленной задачи: да____ нет_____ 

 

 

 

Должностное лицо органа государственного надзора МЧС России, 

проводившее инструктаж и тренировку ______________________ 

/подпись/ дата 

 

Руководитель объекта_____________________________________ 

/ подпись/ дата 

 



Приложение 2 
 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление МЧС России по г. Москве 

 

Памятка  

Наступает осенне-зимний пожароопасный период! 

 

С наступлением осенне-зимнего периода наступает пожароопасный 

период. Статистика утверждает, что количество пожаров в этот период 

возрастает и в основном они происходят в жилом секторе.  

Основными причинами происходящих пожаров являются человеческий 

фактор, неисправность или нарушение правил эксплуатации 

теплогенерирующих приборов. Необходимо постоянно помнить, что 

небрежность и халатность в обращении с обогревательными приборами, в т.ч. 

электрическими, неисправным печным отоплением могут привести к пожару. 

Напоминаем требования правил пожарной безопасности, которыми 

необходимо руководствоваться при эксплуатации печного оборудования:  

1. Допускается эксплуатация печей только на твердом топливе. 

2. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно 

проверены и отремонтированы. Неисправные печи, камины и дымоходы не 

должны допускаться к эксплуатации. 

3. Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы 

без уступов. Толщина стенок дымовых каналов должна быть не менее 120 мм. 

4. Для защиты пола, стен и перегородок от возгорания следует 

предусматривать: 

 на сгораемом и трудносгораемом полу под топочной дверкой 

металлический лист размером 0.7х0.5 м длиной стороной вдоль печи; 

 изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к 

фронту печи, штукатуркой толщиной 25 мм. по металлической сетке или 

металлическим листом по асбестовому картону, толщиной 8 мм. на 

высоту от пола до уровня 0.25 см выше верха топочной дверки. 

5. Под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках 

на сгораемом полу необходимо предусматривать укладку асбестового картона 

толщиной 10 мм и листа кровельной стали. Высота металлических ножек у 

печей должна быть не менее 100 мм. 

6. Расстояние от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других 

сгораемых предметов должно быть не менее 1,25м. 

7. В местах пересечения дымовой трубы (дымохода) сгораемых или 

трудносгораемых конструкций должны устраиваться разделки. Расстояние от 

внутренней поверхности дымового канала до сгораемых конструкций должно 

быть не менее 38 см. до трудносгораемых - 25 см. На чердаках дымовые трубы 

должны быть побелены. 
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8. Поверхности отопительных приборов и дымоходов должны 

систематически очищаться от пыли и других горючих отходов. 

9. Запрещается: 

9.1. Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные 

дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций 

стен, перегородок и перекрытий. 

9.2. Применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

9.3. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на 

печах и возле них. 

9.4. Топить углем печи, не приспособленные для этой цели. 

9.5. Устанавливать печи в мансардных помещениях. 

9.6. Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы. 

9.7. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры 

топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

9.8. Топка печей в летний пожароопасный период. 

9.9. Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и 

металлические трубы. 

9.10. Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать  надзор за 

ними малолетним детям.  

9.11. Хранить емкости с горючими веществами в жилых помещениях, на 

чердаках, балконах и в подвалах.  

 

 

Телефон пожарной охраны – 101, 01 

Единый телефон доверия 

Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22 

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России 

 

 



Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление МЧС России по г. Москве 
 

Уважаемые москвичи и гости столицы! 

Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает, при 

эксплуатации электрических приборов запрещается: 

 использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-

изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать 

электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; 

 устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой 

вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, 

короткому замыканию и возникновению пожара; 

 окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

 пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

 закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 

 использование электронагревательных приборов при отсутствии или  

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой 

мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного 

сопротивления и перегрева электропроводки. 

Не оставляйте горючие материалы в непосредственной близости от 

включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов 

(электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.). 

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на 

негорючие теплоизоляционные подставки. 

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов 

запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, 

батареи отопления и т.д.). 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, 

что все электронагревательные и осветительные приборы отключены. 
Тел. пожарной охраны – 101, 01 

Единый телефон доверия  

Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22 

http://www.mchs.gov.ru/ – интернет сайт МЧС России 
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1 Количество объектов (ед.)

2 Запланировано количество проверок (ед.):

3 Количество задействованного личного состава  (чел.)

3.1 сотрудников ГПН (чел.)

3.2
представителей органов исполнительной власти (местного 

самоуправления) (чел.)

3.3 добровольных пожарных (чел.)

3.4 сотрудников ОМВД, ОУФМС

3.5 соцработников

3
Количество проведенных профилактических 

мероприятий, из них (ед.):

3.1
профилактических противопожарных обследований объектов 

(ед.)

3.2
практических тренировок по эвакуации людей в случае 

возникновении пожара (ед.)

3.2.1 с охватом (чел.)

3.3 совещаний с руководителями и организаторами (ед.)

3.3.1 с охватом (чел.)

3.4 противопожарных инструктажей (ед.)

3.4.1 с охватом (чел.)

3.5
размещено наглядной агитации в учреждениях по вопросам 

соблюдения мер пожарной безопасности 

3.6
проведено выступлений, публикаций в СМИ, аудио- и 

видеороликов местах массового скопления людей, из них:

3.6.1 на ТВ (ед.)

3.6.2 на радио (ед.)

3.6.3 в периодической печати (ед.)

3.6.4 на Интернет-порталах (ед.)

3.6.5 аудио- и видеороликов

3.7 Выдано памяток

4 Выявлено нарушений требований пожарной безопансости

4.1 К отопительным установкам (печному отоплению)

4.2 К электрооборудованию

5
Предложено к реализации противопожарных                    

мероприятий (ед.)

6
Реализовано из предложенных противопожарных 

мероприятий (ед.)

___________ (______________)

подпись Ф.И.О.

Главного управления МЧС России по г. Москве

Приложение 4

№                 

п/п
Наименование показателя

СВЕДЕНИЯ

о результатах проверочно-профилактических мероприятий, проведенных рабочей 

группой (комиссией) района (поселения)________________ на объектах, 

эксплуатирующих отопительные установки, в период проведения операции 

"ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН"

Показатель                            

проделанной работы, ед.

3

Начальник ___ РОНПР Управления по __АО 
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Акт профилактического осмотра (обследования) 

“  ”  20  г.  г. Москва 
        (город, село, поселок) 
 

 

 ч  мин. 

Комиссией в составе: 

1.  
 (фамилия, имя, отчество проводившего(их) обследование) 

2.   

3.  
 

в период с  ч  мин. “  ”  20   г. по  ч  мин. 
 

“  ”  20 1 г. проведено обследование объекта 

 
(наименование объекта юридического лица или индивидуального 

 
предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) 

расположенного(ых) по адресу: 
 

 
 

при обследовании присутствовал 
 

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя  

 
юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении 

 
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.) 

 

По результатам осмотра (обследования) установлено: 

 
(указываются результаты осмотра, наличие нарушений требований пожарной безопасности)  
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С Актом обследования ознакомлен: 
   

   

   
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; 

фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных 

представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования) 

 (подпись) 

 

“  ”  20  г. 

Акт составлен в _______ экземплярах, копию получил: 
   

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, 

фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы 

индивидуального предпринимателя, владельца собственности, 

имущества и т.п. (гражданина)) 

 (подпись) 

Рекомендации по результатам обследования: 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Обследование проводил: 

   
(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

 

   
(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

   

(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

   

(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

   

(должность, фамилия, инициалы членов комиссии)  (подпись) 

 

 

“  
 

”  20  г. 
 

 

 



Приложение №8 

к Программе 
 

 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СЕЗОННОЙ ОПЕРАЦИИ 

«ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 год 
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Введение 

Распоряжением заместителя Министра МЧС России от 10.10.2016 

№448 «О реализации мероприятий профилактических операций» утвержден 

перечень основных мероприятий сезонных профилактических операций.  

Одной из сезонных профилактических операций является 

профилактическая операция «Особый противопожарный режим». 

Методические рекомендации разработаны с целью повышения 

качества проведения сезонной  профилактической операции «Особый 

противопожарный режим» государственными инспекторами по пожарному 

надзору. 

Данные Методические рекомендации разработаны с учетом: 

 положений Концепции основных направлений совершенствования 

деятельности надзорных органов МЧС России (утверждена Решением 

коллегии МЧС России №4/II от 18.02.2015). 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

 Распоряжением Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП "О 

сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в 

городе Москве" 

 Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

 Федеральным законом от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012  

№290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№390 «О противопожарном режиме». 

 Приказом МЧС России от 30.11.2016 №644 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 

государственной функции по надзору за выполнением требований 

пожарной безопасности». 

Методические рекомендации предназначены для инспекторского 

состава надзорных органов Главного управления МЧС России по г.Москве. 

1. Термины и определения 

В настоящих Методических рекомендациях применяются следующие 

термины и определения: 
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профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, 

направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 

ограничение их последствий; 

требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

особый противопожарный режим - дополнительные требования 

пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной 

власти или органами местного самоуправления в случае повышения 

пожарной опасности на соответствующих территориях; 

проверка - совокупность проводимых органом государственного 

контроля (надзора) или органом муниципального контроля в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 

контролю для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности или 

действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами; 

 

 

2. Установление перечня профилактических 

противопожарных мероприятий по предупреждению 

пожаров от возгораний сухой травы, лесных и 

торфяных пожаров, а также порядка посещения 

лесных массивов 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» 21 декабря 1994г №69-ФЗ: 

«В случае повышения пожарной опасности решением органов 

государственной власти или органов местного самоуправления на 

соответствующих территориях может устанавливаться особый 

противопожарный режим  по всем климатическим районам - в апреле, мае, 

июне, июле, августе, сентябре. 

Операция «Особый противопожарный режим» проводится при 

ухудшении обстановки с пожарами и введении органами государственной 

власти Российской Федерации или местного самоуправления 

соответствующего режима. 

На период действия особого противопожарного режима на 

соответствующих территориях нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной 

безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной 
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безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для 

локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение 

гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих 

распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов 

на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по 

границам населенных пунктов, создание противопожарных 

минерализованных полос и подобные меры)». 

Перечень профилактических мероприятий утверждается  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами по пожарной безопасности (напр. распоряжением 

Правительства Москвы «О введении особого противопожарного режима на 

территории города Москвы»). В перечне устанавливаются дополнительные 

требования пожарной безопасности (ст. 30 Федерального закона «О 

пожарной безопасности» 21 декабря 1994г №69-ФЗ). 

Региональным отделам надзорной деятельности и профилактической 

работы необходимо оказать практическую помощь органам 

государственной власти или органам местного самоуправления по 

разработке перечня профилактических противопожарных мероприятий по 

предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, лесных и торфяных 

пожаров, а также порядка посещения лесных массивов.  

В данный перечень профилактических противопожарных мероприятий 

по предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, лесных и 

торфяных пожаров, а также порядка посещения лесных массивов возможно 

включение следующих мероприятий: 

 порядок уборки территорий предприятий и населённых пунктов от мусора, 

сухой травы и тополиного пуха. 

 устройство защитных минерализованных полос. 

 разработка дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности населённых пунктов и садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее - 

садоводческих объединений), подверженных воздействию лесных пожаров. 

 запрещение разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта в 

лесные массивы. 

 дополнительная проверка состояния противопожарных водоисточников и 

подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных 

автомобилей. 

 организация дополнительных инструктажей с персоналом объектов 

социальной сферы на противопожарную тематику, а также о необходимых 

действиях в случае наступления чрезвычайных ситуаций. 

 размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности 

и необходимых действий при обнаружении пожара (приложение №1). 

 информационное освещение дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации и другие мероприятия. 
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3. Уборка территорий предприятий и населённых 

пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха 

Рассмотреть вопросы уборки территорий предприятий и населённых 

пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха на КЧС в управах 

районов (приложение №2, протокол заседания КЧС). 

Направить в крупные организации, а также в организации на 

территории которых  имеются большие открытые пространства, 

информационные письма, в которых, в том числе отразить вопросы уборки 

территорий предприятий и населённых пунктов от мусора, сухой травы и 

тополиного пуха (приложение №3). 

 

 

4. Устройство защитных минерализованных полос 

В случае введения особого противопожарного режима на определенной 

территории и введение в действие дополнительных требований пожарной 

безопасности об устройстве Противопожарных минерализованных полос (в 

т.ч. на территории Троицкого и Новомосковского административных 

округов)  органами исполнительной власти организуются работы по 

устройству Противопожарных минерализованных полос. 

В соответствии с п. 78 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012г №390 «На объектах защиты, граничащих с 

лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с 

торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных 

противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний 

период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие 

распространение огня при природных пожарах». 

Минерализованная полоса – это искусственно созданный 

противопожарный барьер. Он создается путем очистки линейного участка 

территории, граничащего с лесным массивом, от горючих материалов. Как 

правило, это делается механизированным способом: производится вспашка 

трактором грунта на определенную ширину. 

Минеральный слой почвы оголяется, а дерн, трава, хвоя, листья и 

прочие материалы, способные гореть, в процессе этого присыпаются 

землей. При очаговых возгораниях такая вспаханная полоса препятствует 

распространению низового пожара на другие участки лесного массива.  

Ширина минерализованной полосы может быть различной, и зависит 

она от назначения и условий местности.  

Противопожарные минерализованные полосы создаются 

почвообрабатывающими орудиями. В большинстве случаев это происходит 

механизированным способом с использованием тракторов, бульдозеров и 

другой специальной техники для прокладывания полос. 
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5. Корректировка планов взаимодействия с 

органами власти, другими оперативными службами по 

недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами 

В связи с ведением особого противопожарного режима РОНПР 

провести корректировку планов взаимодействия с органами власти, 

другими оперативными службами по недопущению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, с учетом складывающейся 

пожарной обстановки в округе. 

В планах взаимодействия отразить дополнительные требования 

пожарной безопасности, установленные соответствующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами по пожарной безопасности.  

 

6. Направление представлений в органы власти о 

необходимости рассмотрения вопросов обеспечения 

пожарной безопасности на заседаниях комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Направить представления (информационные письма) в органы власти 

о необходимости рассмотрения вопросов обеспечения пожарной 

безопасности на внеплановых заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

Письма в организации направляются официально через канцелярию, 

посредством почтовой или иной связи, в том числе о принятии решения о 

проведении выжигания сухой травянистой растительности, об определении 

лиц, ответственных за выжигание. 

В письмах указать на необходимость проведения внеочередных 

заседаний КЧС в связи с введением особого противопожарного режима. 

На заседаниях КЧС рассматриваются в том числе  вопросы:  

 уборки территорий предприятий и населённых пунктов от мусора, сухой 

травы и тополиного пуха. 

 устройства защитных минерализованных полос (на территории Троицкого 

и Новомосковского административных округов). 

 о запрете оставления емкостей с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в 

том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

 разработки дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности населённых пунктов и садоводческих, 
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огороднических и дачных некоммерческих объединений, подверженных 

воздействию лесных пожаров. 

 запрещении разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта в 

лесные массивы, выжигания сухой травянистой растительности на 

земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных 

почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для 

обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и 

землях иного специального назначения. 

 дополнительная проверка состояния противопожарных водоисточников и 

подъездных путей к ним. 

 организация дополнительных инструктажей с персоналом объектов 

социальной сферы на противопожарную тематику, а также о необходимых 

действиях в случае наступления чрезвычайных ситуаций. 

 размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности 

и необходимых действий при обнаружении пожара. 

 информационное освещение дополнительных противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации и другие мероприятия. 

 

 

7. Разработка дополнительных мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной безопасности 

населённых пунктов и садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан 

(далее - садоводческих объединений), подверженных 

воздействию лесных пожаров 

Установить в каждом РОНПР перечень населённых пунктов и 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, подверженных воздействию лесных пожаров на обслуживаемой 

территории.  

Разработать дополнительные мероприятия, направленные на 

обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов и садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

подверженных воздействию лесных пожаров.  

Довести данные дополнительные противопожарные мероприятия до 

руководства объектов. 

Организовать работу по ознакомлению жителей населённых пунктов и 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, подверженных воздействию лесных пожаров с дополнительными 

противопожарными  мероприятиями. 
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8. Запрещение органами местного самоуправления 

разведения костров, сжигание мусора, въезда 

автотранспорта в лесные массивы 

В связи с введением особого противопожарного режима, необходимо 

оказать практическую помощь органам государственной власти или 

органам местного самоуправления по разработке перечня 

профилактических противопожарных мероприятий, в том числе по запрету 

на разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта в лесные 

массивы. 

Организовать работу по рассылки информационных писем в крупные 

организации о запрете разведения костров, сжигание мусора, въезда 

автотранспорта в лесные массивы (приложение №3). 

Организовать работу в области пропаганды и агитации по 

информированию населения, должностных лиц и граждан о запрете 

разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта в лесные 

массивы. 

 

9. Корректировка плана взаимодействия с органами 

власти, другими оперативными службами на случай 

возникновения пожароопасных ситуаций 

В связи с ведением особого противопожарного режима провести 

корректировку планов взаимодействия с органами власти, другими 

оперативными службами по недопущению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами, с учетом складывающейся пожарной 

обстановки в округе. 

В планах взаимодействия отразить дополнительные требования 

пожарной безопасности, установленные соответствующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами по пожарной безопасности.  

 

10. Проверка состояния противопожарных 

водоисточников и подъездных путей к ним, а также 

пирсов для установки пожарных автомобилей 

Организовать совместные проверки состояния противопожарных 

водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки 

пожарных автомобилей (при наличии).  

В ходе проверки особое внимание уделяется: 

– наличию указателей у места расположения пожарного гидранта и 

пожарного водоема;   
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– состояние подъездов к водоисточнику; 

– уровень воды и водоотдача; 

– состояние отмостки и наружной крышки колодца подземных 

гидрантов; 

– внутреннее состояние колодца; 

– наличие защитной крышки стояка пожарного гидранта. 

При выявлении неисправности или неработоспособности 

противопожарных водоисточников (гидрантов)  обеспечить их 

своевременный ремонт в установленном порядке.  

 

11. Организация сходов граждан по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности 

Принять участие во встречах с населением по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности, при этом рассмотреть следующие 

вопросы: 

 о порядке введения особого противопожарного режима . 

 о необходимости уборки территорий предприятий и населённых пунктов от 

мусора, сухой травы и тополиного пуха. 

 о защитных минерализованных полосах. 

 о дополнительных мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности населённых пунктов и садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, подверженных воздействию 

лесных пожаров. 

 о запрещении разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта 

в лесные массивы. 

 о необходимости дополнительной проверки состояния противопожарных 

водоисточников и подъездных путей к ним. 

Необходимо организовать размещение наглядной агитации по 

вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при 

обнаружении пожара. 

Особое внимание уделить встречам с жителями садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

подверженных воздействию лесных пожаров. 

 

12. Проведение совещаний с председателями 

садоводческих объединений по предупреждению 

пожаров 

Принять участие в совещаниях с председателями садоводческих 

объединений по предупреждению пожаров. 

Проинформировать председателей садоводческих объединений об 

основных профилактических мероприятиях по обеспечению пожарной 

безопасности, о недопущении нарушений требований пожарной 
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безопасности и других вопросах, в том числе: на период устойчивой сухой, 

жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 

противопожарного режима осуществляются следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок; 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами 

о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

На совещаниях обсудить вопросы о порядке введения особого 

противопожарного режима, об основных профилактических мероприятиях 

по обеспечению пожарной безопасности и другие вопросы (по п.10). 

 

13. Организация инструктажей с персоналом 

объектов социальной сферы на противопожарную 

тематику, а также о необходимых действиях в 

случае наступления чрезвычайных ситуаций 

При проведении профилактических мероприятий либо при проведении 

внеплановых проверок в установленном порядке на объектах социальной 

сферы проводить инструктажи с персоналом объектов социальной сферы на 

противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае 

наступления чрезвычайных ситуаций. 

На инструктажах информировать граждан о порядке введения особого 

противопожарного режима, об основных профилактических мероприятиях 

по обеспечению пожарной безопасности; о необходимости уборки 

территорий предприятий и населённых пунктов от мусора, сухой травы и 

тополиного пуха; о запрете выжигания сухой травы; о дополнительных 

мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

населённых пунктов и садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, подверженных воздействию лесных 

пожаров; о запрещении разведения костров, сжигание мусора, въезда 

автотранспорта в лесные массивы и другие вопросы. 

 

14. Размещение наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер безопасности и необходимых действий 

при обнаружении пожара 

Обеспечить контроль за размещением наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер безопасности и необходимых действий при обнаружении 

пожара (приложение №1). 
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Организовать установку у входов в парковые зоны стендов с наглядной 

агитацией по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. 

В агитационных материалах отразить следующие вопросы: 

 проинформировать граждан о порядке введения особого противопожарного 

режима, об основных профилактических мероприятиях по обеспечению 

пожарной безопасности.  

 о необходимости уборки территорий предприятий и населённых пунктов от 

мусора, сухой травы и тополиного пуха. 

 о запрете выжигания сухой травы. 

 о дополнительных мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности населённых пунктов и садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, подверженных воздействию 

лесных пожаров. 

 о запрещении разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта 

в лесные массивы и другие вопросы. 

 

15. Применение мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации по 

пресечению нарушений требований пожарной 

безопасности. Выдача предписаний государственного 

пожарного надзора об устранении выявленных 

нарушений. Подготовка и внесение представлений в 

органы власти и местного самоуправления об 

устранении причин и условий, способствовавших 

совершению нарушений противопожарного режима 

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» 21 декабря 1994г №69-ФЗ: 

«Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

2) наличие решения органа государственной власти или органа 

местного самоуправления об установлении особого противопожарного 

режима на соответствующей территории» 

Соответственно, при введении особого противопожарного режима на 

закрепленной территории организовать внеплановые проверки по 

соблюдению требований пожарной безопасности, в соответствии с 

действующим законодательством.  

Применять меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности.  

При выявлении нарушений требований пожарной безопасности 

применять меры административного воздействия, выдавать предписания 

государственного пожарного надзора об устранении выявленных 

нарушений и  выносить представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению нарушений противопожарного режима. 



 
УПРАВЛЕНИЕ ПО _____ ГУ  МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 

                 _____ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
 

 
 
Столичные пожарные призывают к соблюдению правил пожарной безопасности: на 
территории города Москвы категорически запрещено разведение огня. 
 
Палы травы являются одной из самых частых причин весенних лесных пожаров, когда огонь 
переходит в лес с прилегающих территорий. В дни сухой теплой погоды – это рукотворное 
стихийное бедствие. В большинстве случаев они охватывают большие площади и очень 
быстро распространяются. 
 
Если вы оказались на природе вблизи очага пожара: 
- предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной 
зоны; 
- немедленно сообщите о случившемся по номеру «101» или «112». 
 
Напоминаем, что за нарушение правил противопожарного режима Кодексом города Москвы 
об административных нарушениях предусмотрено административное наказание. За 
разведение открытого огня на столичных территориях на нарушителей (физических лиц) 
накладывается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. 
 
Кроме того, если вследствие пала сухой травы загорелся лесной массив, согласно ст. 261 
Уголовного кодекса РФ, виновный наказывается либо штрафом в размере от 200 тысяч до 3 
миллионов рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок (в зависимости от размера причиненного ущерба) 

 

Москва 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России  

по г. Москве: 637-22-22 

Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов для 

абонентов сетей: БиЛайн, Мегафон, МТС, набирать – 112. С городских 

телефонов – 101. 

Приложение №1 
 
 



 
                                                 

___ региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

сообщает: 

 

 

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ ТРАВЫ ПОД 

ЗАПРЕТОМ! 

 
    

В целях профилактики возникновения 

природных пожаров убедительно просим 

Вас полностью исключить выжигание 

сухой травы. 

 

 

 

____РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по 

г.Москве сообщает, что только строгое соблюдение правил 

пожарной безопасности может                

                                      предупредить природные пожары 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России  

по г. Москве: 637-22-22 

Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов для 

абонентов сетей: БиЛайн, Мегафон, МТС, Скайлинк – 112. С городских 

телефонов – 01 или 101. 

Приложение №1 
 



 
                                                 

___ региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

сообщает: 

 

Никогда не поджигайте тополиный пух! 

 

      Поскольку тополиный пух имеет свойство скапливаться, особенно 

вокруг домов, гаражей, сараев, деревянных построек и вспыхивать от 

любой искры, рекомендуется: организациям, эксплуатирующим жилой 

фонд организовать ежедневную очистку, уборку и поливку дворов, и 

других мест скопления этого природного легко воспламеняющего 

материала;  жителям жилых домов пресекать всякие игры подростков и 

детей, связанных с поджиганием пуха; силами жильцов в жаркие дни 

организовать дежурство в жилых дворах в целях предупреждения 

пожаров. 

      Как показывает статистика, большинство пожаров происходит по вине 

самих людей при несоблюдении ими элементарных требований правил 

пожарной безопасности.   

 

                          Никогда не поджигайте сухую траву! 

 

          Сжигание листвы, мусора, сухой травы вблизи строений является 

нередкой причиной пожара. Сжигание производиться на расстоянии от 

зданий и сооружений не менее 50м. 

Поджигая траву, учтите, что ветер может сделать огонь неуправляемым. 

Ветер также может раздуть тлеющий очаг, оставшийся не затушенным, 

после вашего ухода с участка (из леса, с поля, с железнодорожной насыпи 

и т.д.)  
 

 

Москва 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России  

по г. Москве: 637-22-22 

Для вызова пожарных и спасателей с мобильных телефонов для 

абонентов сетей: БиЛайн, Мегафон, МТС, Скайлинк  – 112. С городских 

телефонов – 01 или 101. 

Приложение №1 
 
 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии ЧС и ПБ района 

________ г.Москвы 

первый заместитель главы Управы  

______________________________ 

 

 

Протокол  

Внепланового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности района ________________ СВАО г.Москвы 

 

«__»____________20___г г.Москва, ул. __________,  д.___ 

Зал заседаний управы района 

 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности _________________________________________________ 

 

Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности ______________________________________ 

 

Секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

_________________________________________________ 

 

Члены комиссии ЧС и ПБ: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Приглашенные: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. «О утверждении перечня профилактических противопожарных 

мероприятий по предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, 

лесных и торфяных пожаров, а также порядка посещения лесных массивов». 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступали ____________________________________________. 



Принять к сведению информацию о введении особого противопожарного 

режима на территории г.Москвы. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

 обеспечить своевременную уборку территорий предприятий и населённых 

пунктов от мусора, сухой травы и тополиного пуха. 

 запретить разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта в 

лесные массивы. 

 обеспечить дополнительную проверку состояния противопожарных 

водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки 

пожарных автомобилей. 

 организовать дополнительные инструктажи с персоналом объектов 

социальной сферы на противопожарную тематику, а также о необходимых 

действиях в случае наступления чрезвычайных ситуаций. 

 обеспечить размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности и необходимых действиях при обнаружении пожара. 

 в средствах массовой информации обеспечить информационное освещение 

дополнительных противопожарных мероприятий. 

 

 

Секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

_________________________________________________ 

 

 

«__»____________20___г                                             (подпись, печать) 



                                                        Приложение №3 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О введении особого противопожарного режима» 
 

  

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 

«__»___________20___г «О введении особого противопожарного режима на 

территории города Москвы» с «__»___________20___г в городе Москве 

введен особый противопожарный режим. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» 21 декабря 1994г №69-ФЗ, в соответствии с распоряжением 

Правительства Москвы от «__»___________20___г «О введение особого 

противопожарного режима на территории города Москвы»  с 

«__»___________20___г устанавливаются дополнительные требования 

пожарной безопасности: 

 руководителям организаций обеспечить своевременную уборку территорий 

предприятий от мусора, сухой травы и тополиного пуха. 

 запретить разведения костров, сжигание мусора, въезда автотранспорта в 

лесные массивы. 

 обеспечить дополнительную проверку состояния противопожарных 

водоисточников и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки 

пожарных автомобилей. 

 организовать дополнительные инструктажи с персоналом объектов 

социальной сферы на противопожарную тематику, а также о необходимых 

действиях в случае наступления чрезвычайных ситуаций. 

 обеспечить размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара. 

 в средствах массовой информации обеспечить информационное освещение 

дополнительных противопожарных мероприятий. 

 

_________________________________________________ 

 

 

«__»____________20___г                                             (подпись, печать) 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(руководителю организации) 



Приложение №9 

к Программе 
 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

«МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 год 

 



Приложение 1 к программе  

Месячник гражданской обороны 

 

 

Во исполнение приказа МЧС России «О проведении месячника гражданской обороны в 2017 году в рамках Года 

гражданской обороны в системе МЧС» от 19.09.2017 № 389 Главным управлением МЧС России   по г. Москве совместно с 

Департаментом ГОЧСиПБ были организованы мероприятия по проведению месячника гражданской обороны. 

Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства П.П. Бирюковым         26 октября 2017 года был утвержден План мероприятий по проведению в городе 

Москве месячника гражданской обороны. 

В ходе проведения месячника был организован открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. 

В рамках Открытого урока было хвачено более 1 млн. учащихся и более 10 тыс. чел. персонала образовательных 

организаций. 

В рамках месячника проводились Дни открытых дверей в 108  пожарно-спасательных частях, а также в других 

учреждениях столицы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

В рамках месячника по гражданской обороне были проведены 159 заседаний комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности с членами комиссий по вопросам 

обеспечения безопасности социально значимых объектов. 

Всего в рамках проведения 1384 профилактических мероприятий на территории г. Москвы приняли участие более 1 

млн. человек. 

Информирование населения о проводимых мероприятиях штабной тренировки транслировалось на 116 

терминальных комплексах ОКСИОН, 161 табло отображения информации  ЦОДД. В средствах массовой информации и 

Блогосфере было размещено более 1100 информационных материалов. 

Проведено 1200 учений и тренировок, показательных практических занятий по гражданской обороне, в том числе 

по вопросам эвакуации, предоставления населению средств индивидуальной и коллективной защиты с учетом новых 

подходов к организации и ведению гражданской обороны, с органами управления, силами гражданской обороны и 

населением с охватом населения более 1 млн. человек. 

Проведено информирование населения о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах 

массового пребывания людей и проводимых занятиях, учениях и тренировках, а также о проводимых мероприятиях в 

рамках Года гражданской обороны и Месячника по гражданской обороне, с охватом населения 2 млн. человек. 
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Всего распространено среди населения 147 единиц методических материалов по тематике гражданской обороны с 

охватом населения более 200 тыс. человек. 

Проведено 984 мероприятия с неработающим населением, а именно занятий в учебно-консультационных пунктах 

органов местного самоуправления, лекций, консультаций, показов учебных фильмов, всего приняло участие более 200 тыс. 

человек. 

Всего в рамках Месячника по гражданской обороне на территории города Москвы было проведено 9 166 

мероприятий с охватом населения более 2 млн. человек. 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению в городе Москве месячника гражданской обороны  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1.  Участие в проведении Всероссийского открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по 

защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций  

с 20 

сентября 

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ, 

Департамент образования города Москвы 

2.  Проведение Дня знаний по гражданской обороне 4-10 

октября 

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ, 

Департамент образования города Москвы 

3.  Организация разработки и утверждения руководителями органов 

исполнительной власти города Москвы планов проведения месячника 

по гражданской обороне в соответствующих органах исполнительной 

власти города Москвы 

до 3 

октября 

2017 г. 

органы исполнительной власти города 

Москвы  

4.  Уточнение планирования мероприятий гражданской обороны, 

проведение рекогносцировки районов эвакуации (рассредоточения) 

населения, материальных и культурных ценностей с целью уточнения 

маршрутов, мест размещения и порядка жизнеобеспечения 

эвакуируемого (рассредоточенного) населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы загородной зоны  

в течение 

месячника 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы  

5.  Проведение торжественных мероприятий, посвященных 85-й 

годовщине образования гражданской обороны на территории города 

Москвы 

 

4 октября 

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

6.  Участие в организации и проведении Всероссийской штабной 

тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Российской 

Федерации» 

4-6 октября 

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы 

7.  Организация и проведение практических мероприятий по ликвидации 

крупномасштабной ЧС на объекте жизнеобеспечения населения           

(ТЭЦ-26, ЮАО, Востряковский пр-д, д. 10) в рамках участия во 

Всероссийской штабной тренировке. 

4 октября 

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ, 

Департамент ЖКХ, Департамент торговли и 

услуг, Префектура ЮАО Москвы,  

ПАО «Мосэнерго» 

8.  Совершенствование учебно-методической базы по тематике 

гражданской обороны, в том числе обновление уголков гражданской 

обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике 

гражданской обороны и защиты населения 

в течение 

месячника 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы  

9.  Размещение в СМИ материалов, статей и публикаций по тематике 

гражданской обороны, а также о порядке действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ, 

Департамент СМИ и рекламы города 

Москвы 

10.  Организация освещения в средствах массовой информации 

мероприятий, посвященных 85-й годовщине образования гражданской 

обороны и месячнику гражданской обороны 

в течение 

месячника 

 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ, 

Департамент СМИ и рекламы города 

Москвы 

11.  Организация проведения музейных и выставочных экспозиций 

посвященных 85-летию гражданской обороны 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ 

 

12.  Организация выступлений руководящего состава Главного управления 

МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ на телеканалах и 

радио 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ 

13.  Организация посещения руководящим составом органов 

исполнительной власти города Москвы подразделений Главного 

управления МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ (в 

том числе ЦУКС и объекты гражданской обороны) 

 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, 

органы исполнительной власти города 

Москвы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

14.  Проведение дней открытых дверей для граждан в пожарно-

спасательных подразделениях и организациях, обеспечивающих 

решение задач гражданской обороны   

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ, 

организации, обеспечивающие решение 

задач гражданской обороны   

15.  Организация занятий на объектах гражданской обороны с изучением 

основных способов защиты населения с учетом внедрения новых 

подходов к инженерной защите населения, накоплению средств 

индивидуальной защиты, эвакуации материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы с органами исполнительной власти 

города Москвы 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы 

16.  Проведение выставок современной и раритетной техники, 

оборудования, инструментов, средств спасения и имущества 

гражданской обороны 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ 

17.  Методическое руководство по организации подготовки вновь 

назначенных должностных лиц органов исполнительной власти города 

Москвы к мероприятиям по гражданской обороне (по согласованию) 

до 3 ноября 

2017 г.  

Главное управление МЧС России по                         

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ 

18.  Проведение с неработающим населением занятий в учебно-

консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, в том числе лекций, вечеров вопросов и ответов, 

консультаций, показов учебных фильмов и др. 

в течение 

месячника 

территориальные органы исполнительной 

власти города Москвы 

19.  Проведение занятий с работниками, уполномоченными на решение 

задач в области гражданской обороны органов исполнительной власти 

и организаций города Москвы по изучению международных правовых 

актов, законодательных и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, а также нормативно-методических документов 

в области гражданской обороны  

17 октября 

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ 

20.  Организация принятия зачётов по знанию основ организации и 

ведения гражданской обороны 

до 3 ноября 

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве 

21.  Проведение учений и тренировок, показательных практических 

занятий по гражданской обороне, в том числе по вопросам эвакуации, 

предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты с учетом новых подходов к организации и ведению 

гражданской обороны, с органами управления, силами гражданской 

обороны и населением города Москвы  

в течение 

месячника  

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

22.  Информирование населения о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы 

23.  Организация проведения смотров готовности сил гражданской 

обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных 

формирований и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне  

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                        

г. Москве, 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы 

24.  Проверка запасов имущества гражданской обороны, материальных 

средств для ликвидации ЧС, планирование финансирования 

мероприятий по освежению запасов ГО в 2018 году. 

в течение 

месячника 

органы исполнительной власти и 

организации города Москвы 

25.  Проведение проверки комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

в течение 

месячника 

Главное управление МЧС России по                       

г. Москве, Департамент ГОЧСиПБ 

26.  Предоставление отчета о проведенных мероприятиях в рамках 

месячника гражданской обороны в органах исполнительной власти 

города Москвы в Главное управление МЧС России по г. Москве 

до 6 ноября 

2017 г. 

органы исполнительной власти города 

Москвы 

27.  Предоставление отчета о проведенных мероприятиях по направлениям 

деятельности в рамках месячника гражданской обороны в Департамент 

гражданской обороны и защиты населения МЧС России 

до 9 ноября  

2017 г. 

Главное управление МЧС России по                       

г. Москве 
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Приложение 2 к программе  

Месячник гражданской обороны 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по проведению в городе Москве месячника гражданской обороны на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

28.  Участие в проведении Всероссийского открытого урока «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с проведением тренировок по 

защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций  

  

29.  Проведение Дня знаний по гражданской обороне   

30.  Организация разработки и утверждения руководителями органов 

исполнительной власти города Москвы планов проведения месячника 

по гражданской обороне в соответствующих органах исполнительной 

власти города Москвы 

  

31.  Уточнение планирования мероприятий гражданской обороны, 

проведение рекогносцировки районов эвакуации (рассредоточения) 

населения, материальных и культурных ценностей с целью уточнения 

маршрутов, мест размещения и порядка жизнеобеспечения 

эвакуируемого (рассредоточенного) населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы загородной зоны  

  

32.  Проведение торжественных мероприятий, посвященных 86-й 

годовщине образования гражданской обороны на территории города 

Москвы 

  

33.  Участие в организации и проведении Всероссийской штабной 

тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация 

выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях 

возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Российской 

Федерации» 

  

34.  Организация и проведение практических мероприятий по ликвидации   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

крупномасштабной ЧС на объекте жизнеобеспечения населения           

(____________________________________) в рамках участия во 

Всероссийской штабной тренировке. 

35.  Совершенствование учебно-методической базы по тематике 

гражданской обороны, в том числе обновление уголков гражданской 

обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике 

гражданской обороны и защиты населения 

  

36.  Размещение в СМИ материалов, статей и публикаций по тематике 

гражданской обороны, а также о порядке действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

  

37.  Организация освещения в средствах массовой информации 

мероприятий, посвященных 85-й годовщине образования гражданской 

обороны и месячнику гражданской обороны 

  

38.  Организация проведения музейных и выставочных экспозиций 

посвященных 85-летию гражданской обороны 

  

39.  Организация выступлений руководящего состава Главного управления 

МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ на телеканалах и 

радио 

  

40.  Организация посещения руководящим составом органов 

исполнительной власти города Москвы подразделений Главного 

управления МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ (в 

том числе ЦУКС и объекты гражданской обороны) 

  

41.  Проведение дней открытых дверей для граждан в пожарно-

спасательных подразделениях и организациях, обеспечивающих 

решение задач гражданской обороны   

  

42.  Организация занятий на объектах гражданской обороны с изучением 

основных способов защиты населения с учетом внедрения новых 

подходов к инженерной защите населения, накоплению средств 

индивидуальной защиты, эвакуации материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы с органами исполнительной власти 

города Москвы 

 

  

43.  Проведение выставок современной и раритетной техники, 

оборудования, инструментов, средств спасения и имущества 

  



8 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

гражданской обороны 

44.  Методическое руководство по организации подготовки вновь 

назначенных должностных лиц органов исполнительной власти города 

Москвы к мероприятиям по гражданской обороне (по согласованию) 

  

45.  Проведение с неработающим населением занятий в учебно-

консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, в том числе лекций, вечеров вопросов и ответов, 

консультаций, показов учебных фильмов и др. 

  

46.  Проведение занятий с работниками, уполномоченными на решение 

задач в области гражданской обороны органов исполнительной власти 

и организаций города Москвы по изучению международных правовых 

актов, законодательных и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, а также нормативно-методических документов 

в области гражданской обороны  

  

47.  Организация принятия зачётов по знанию основ организации и ведения 

гражданской обороны 

  

48.  Проведение учений и тренировок, показательных практических 

занятий по гражданской обороне, в том числе по вопросам эвакуации, 

предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты с учетом новых подходов к организации и ведению 

гражданской обороны, с органами управления, силами гражданской 

обороны и населением города Москвы  

  

49.  Информирование населения о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей 

  

50.  Организация проведения смотров готовности сил гражданской 

обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных 

формирований и нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне  

  

51.  Проверка запасов имущества гражданской обороны, материальных 

средств для ликвидации ЧС, планирование финансирования 

мероприятий по освежению запасов ГО в 2018 году. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

52.  Проведение проверки комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

  

53.  Предоставление отчета о проведенных мероприятиях в рамках 

месячника гражданской обороны в органах исполнительной власти 

города Москвы в Главное управление МЧС России по г. Москве 

  

54.  Предоставление отчета о проведенных мероприятиях по направлениям 

деятельности в рамках месячника гражданской обороны в Департамент 

гражданской обороны и защиты населения МЧС России 

  

 

В соответсвии с Планом основных мероприятий Главного управления МЧС России по г. Москве на 2017 год, 

занятия в области гражданской обороны  и защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера проводятся с представителями органов исполнительной власти и организаций города Москвы 3-й 

вторник месяца. 

Для проведения занятий сотрудники Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления 

МЧС России по г. Москве разрабатывают в начале каждого месяца План проведения занятий с органами исполнительной 

власти и организаций города Москвы. 

Для проведения занятий привлекаются структурные подразделения Главного управления по оперативным 

вопросам, а именно: Оперативное управление, Управление надзорной деятельности и профилактической работы, ЦУКС 

ГУ МЧС России по г. Москве.  

Участие в части касающейся оценки готовности ограждающих конструкций  и систем жизнеобеспечения объектов 

управления, совместно с комиссией Второго управления Правительства Москвы. 

 

Проведение анализа состоянии пунктов временного размещения расположенных на территории г. Москвы 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в городе Москве для жизнеобеспечения 

пострадавшего населения в случае чрезвычайной ситуации имеется 696 ПВР общей вместимостью 474 569 человека. 
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Участие в штабной тренировке по гражданской обороне 

В соответствии с приказами МЧС России от 11.08.2017 № 339  «О мероприятиях по подготовке и проведению 

штабной тренировки по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Российской Федерации» и от 28.09.2017 № 405 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 11.08.2017 № 339», План-

календарём проведения штабной тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 

утверждённым заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом П.Ф. Барышевым 15.09.2017 № 2-4-35-82-11, в 

период с 4 по 6 октября 2017 г. под руководством Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова проведена штабная тренировка по 

гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями (далее – тренировка). 

В целях организации подготовки и проведения тренировки в городе Москве выполнены следующие мероприятия: 

Изданы Организационные указания Мэра Москвы от 26.09.2017   № 4-19-15756/7 по подготовке и участию в 

штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями города Москвы.  

Главным управлением МЧС России по г. Москве совместно с Департаментом ГОЧС и ПБ города Москвы 

разработаны и мною утверждены План участия, Задание и сценарий проведения на тренировку. 

Выпущен совместный приказ начальника Главного управления МЧС России по г. Москве и начальника 

Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы от 

28.09.2017 № 580/27-10-665/7 «О подготовке и участии в проведении штабной тренировки по гражданской обороне в 

городе Москве». 

Все вышеперечисленные документы своевременно доведены до руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в городе Москве, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций города Москвы, принимавших участие в тренировке. 

Информирование населения о проводимых мероприятиях штабной тренировки транслировалось на 116 

терминальных комплексах ОКСИОН. 

Всего в средствах массовой информации и Блогосфере было размещено более 1100 информационных материалов. 

Тренировка проводилась в три этапа.  
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I этап «Организация управления выполнением мероприятий по гражданской обороне при приведении в 

готовность гражданской обороны Российской Федерации в связи с угрозой возникновения крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Российской Федерации. Развертывание системы управления 

гражданской обороны на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях». 

Проведено оповещение руководителей органов исполнительной власти и организаций города Москвы с 

использованием системы АСО-24 Правительства Москвы и аппаратуры П-166. Оповещено 100% абонентов. 

В 9.00 проведён сбор руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

городе Москве, органов исполнительной власти и организаций города Москвы в Мэрии Москвы (всего 80 органов). 

В 09.30 в Правительстве Москвы (ул. Тверская, 13, каб. 636) заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П.П. Бирюковым проведено совещание, на котором 

участникам тренировки были поставлены задачи на выполнение первоочередных мероприятий по гражданской обороне.  

В 10.00 Правительство Москвы участвовало в селекторном совещании руководителя учения, на котором 

осуществлялась постановка задач по тренировке, проводилось заслушивание должностных лиц о проведенных 

мероприятиях. Заместители префектов административных округов и главы управ районов города Москвы приняли участие 

в совещании из студий управлений по АО Главного управления МЧС России по г. Москве. 

В Главном управлении МЧС России по г. Москве развернута группа контроля, организовано её взаимодействие с 

группами контроля МЧС России, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Москве, 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций города Москвы, участвующими в 

тренировке. 

Проведена проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения города Москвы (без запуска электрических сирен). Проверена 51 линия уличной звукофикации и 1200 

электросирен без запуска оконечных устройств. 

Проведены открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности в 589 образовательных учреждениях 

города Москвы с привлечением более 450 000 учащихся с практическими тренировками по защите детей и персонала от 

чрезвычайных ситуаций. 

Организованы экскурсии более 500 школьников и кадетов в Музейно-просветительском центре МЧС России (ул. 

Большая Филевская, д. 32). Учащиеся познакомились с работой пожарных и спасателей, узнали много нового об истории 

пожарно-спасательной службы России, просмотрели историческую выставку пожарных ретро-автомобилей и современные 

образцы пожарно-спасательной техники. 

Проведены дни открытых дверей в 11 учебно-методических центрах,   246 учебно-консультационных пунктах 

гражданской обороны и 108 пожарно-спасательных подразделениях города Москвы. 
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На II этапе «Планирование и организация выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Развертывание группировки сил и средств гражданской обороны, предназначенной для ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров» отработаны вопросы развертывания аэромобильной 

группировки сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Москвы в целях проведения АСДНР, организации передачи  

управления ведения гражданской обороны на запасные пункты управления, а также практического выполнения 

мероприятий по гражданской обороне и уточнения расчетов на проведение эвакуационных мероприятий. 

Отработаны действия по вводной на ликвидацию условной крупномасштабной ЧС, обусловленной аварией на 

объекте жизнеобеспечения города Москвы (ТЭЦ – 26 ОАО «Мосэнерго»).  

Проведены проверки готовности учебных пунктов гражданской обороны префектур административных округах 

города Москвы. Акты проверок составлены, объекты управления готовы к применению по предназначению; 

Условно осуществлен вывод 12 оперативных групп органов управления на запасные пункты управления. 

Условно выполнены мероприятия общей эвакуации. Эвакуировано 100% (3,5 млн.) населения, подлежащего 

эвакуации. 

Осуществлен вывод 100% формирований ГО, дислоцируемых в зонах опасности, в безопасные районы.  

Проведены заседания 147 эвакуационных комиссий, 246 комиссий по повышению устойчивости функционирования 

и 322 комиссий по чрезвычайным ситуациям органов исполнительной власти и организаций города Москвы; 

Проведены смотры готовности 1853 ед. НАСФ в местах их размещения (22 704 чел. и 3352 ед. техники.). 

В органах исполнительной власти и организациях города Москвы при проведении практических мероприятий 

работали посредники от Главного управления МЧС России по г. Москве. 

На III этапе «Организация действий органов управления и сил гражданской обороны при ликвидации 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров» отрабатывались вопросы развертывания подвижных пунктов 

управления, эвакуации населения в безопасные районы, организации действий группировки сил гражданской обороны при 

ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Проведена проверка готовности аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по г. Москве 190 

чел., 55 ед. техники в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы с практическим 

развёртыванием подвижных пунктов обогрева и питания (пос. Щаповское, Варшавское шоссе, 49 км, пересечение с 

Московским малым кольцом (вертолётная площадка)). 

Выполнены (условно) мероприятия по ликвидации ЧС с учетом циклических рисков прогнозируемых на 

территории города Москвы; 

Организовано выполнение практической отработки действий по ликвидации ЧС силами ГО во всех 

административных округах города Москвы.  
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За время проведения тренировки группой контроля Главного управления МЧС России по г. Москве принято и 

отработано более 2 300 формализованных донесений. 

Организовано участие префектов и глав управ районов города Москвы в ежедневных селекторных совещаниях 

МЧС России из студий управления по АО Главного управления МЧС России по г. Москве. 

Всего, в рамках практических мероприятий на территории Москвы приняли участие более 12 000 личного состава 

сил ГО, привлечено около 500 000 чел. населения. 

В период проведения тренировки с 4 по 6 октября 2017 г. в городе Москве проведён весь комплекс 

организационных и практических мероприятий по ГО. 

Задачи, поставленные на тренировку, выполнены, цели достигнуты. 

Силы и средства ГО и МГСЧС к выполнению задач по предназначению готовы. 

Проведение тренировки позволило повысить уровень теоретических знаний и практических навыков руководящего 

состава, должностных лиц и населения в области гражданской обороны, а также готовность сил гражданской обороны к 

выполнению задач по предназначению. 



Приложение №10 

к Программе 
 

 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
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МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СЕЗОННОЙ ОПЕРАЦИИ 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

месячника безопасности на водных объектах в зимний период разработаны для 

использования организациями к функциям, которых отнесены профилактика и 

обеспечение безопасности на водных объектах. 

Профилактические мероприятия в рамках месячника безопасности на 

водных объектах в зимний период включают в себя: проведение надзорно-

профилактических мероприятий с дополнительными инструктажами и занятиями 

по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах; проведение 

инструкторско-методического занятия с начальниками управлений по АО 

Главного управления МЧС России по г. Москве, начальниками управлений по АО 

ДГОЧСиПБ г. Москвы и начальниками поисково-спасательных станций ГКУ 

«МГПСС» по вопросам обеспечения безопасности населения в местах зимнего 

отдыха;  взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти г. Москвы; взаимодействие с администрацией, 

обслуживающим и дежурным персоналом объектов. 

Профилактические мероприятия проводятся в местах зимнего отдыха, 

водных объектах г. Москвы, учреждениях и организациях г. Москвы. Целью 

профилактической работы является обеспечение безопасности жизни и здоровья 

граждан. 

 

 

1. Правовые основы профилактических мероприятий 

 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 

№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 

объектах». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 

№ 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

 Постановлением Правительства Москвы от 05 августа 2008 г. № 702-ПП 

«Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей на водных 

объектах города Москвы». 

 Распоряжением Правительства Москвы от 17.01.2012 № 2-РП «О мерах 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового 

отдыха в городе Москве». 
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2. Осуществление профилактических мероприятий 

 

Профилактическая работа выполняет огромную роль в предупреждении 

пожаров и является одной из важнейших составляющих обеспечения 

защищенности личности, общества и государств. 

Проведение профилактической работы является одним из основных 

инструментов, позволяющих не просто минимизировать количество гибели на 

водных объектах, но и избежать их. Это и является одним из главных показателей 

работы и деятельности ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве в 

данной области.  

Месячник безопасности на водных объектах в зимний период                      

(далее - месячник) проводится в целях: 

- профилактики случаев гибели детей на водных объектах; 

- разъяснения населению правил безопасного поведения на водных 

объектах, требований законодательства по безопасной эксплуатации 

маломерных судов и предупреждения случаев гибели людей на водных 

объектах; 

- обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим 

бедствие на воде. 

В ходе месячника предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Проведение совместных профилактических выездов с представителями 

муниципальных образований и организаций, участвующих в обеспечении 

безопасности людей на водных объектах; 

2. Обеспечение постоянного контроля: 

- за соблюдением мер безопасности в местах зимнего отдыха на водных 

объектах и в местах выхода людей на лёд; 

- за недопущением организации ледовых переправ. 

3. Еженедельные выступления по радио и ТВ в зимний период по 

освещению мероприятий, проводимых в ходе месячника безопасности; 

4. Размещение на терминальных комплексах «ОКСИОН», на Интернет 

сайтах информационных материалов (видеороликов и текстовых сообщений) о 

правилах поведения на водных объектах в период ледостава, опасных участках,  

запрете выхода людей на лед и выезда техники, оказания первой помощи 

пострадавшим, количестве происшествий, гибели людей, количестве спасенных 

на водных объектах г. Москвы, местах зимнего отдыха   

5. Принятие безотлагательных мер (сообщение в полицию, родителям и т.п.) 

по недопущению нахождения детей на водных объектах без присмотра взрослых, 

особенно вблизи опасных мест водоемов; 

6. Информирование граждан,  находящихся на льду, или в 

непосредственной близости к водному объекту, о состоянии льда и мерах 

безопасного поведения в традиционных местах массового отдыха и подледного 

лова рыбы с помощью громкоговорящих средств информирования; 

7. Мониторинг обеспеченности информационными щитами и знаками 

безопасности мест зимнего отдыха; 

8.  Мониторинг состояния льда; 



5 

 

9. Подведение итогов работы по окончании месячника безопасности, а 

также проведение анализа и изучение причин возникновения несчастных случаев 

(происшествий) и других чрезвычайных происшествии на водных объектах, 

анализ действий аварийно-спасательных формирований. 

Для проведения профилактической работы на водных объектах 

привлекаются территориальные подразделения РООПСВОД и других 

общественных организаций. 

 

  



Приложение №11 

к Программе 
 

 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СЕЗОННОЙ ОПЕРАЦИИ 

«Месячник безопасности на водных объектах в летний период» 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации по проведению профилактических мероприятий 

месячника безопасности на водных объектах в летний период разработаны для 

использования организациями к функциям, которых отнесены профилактика и 

обеспечение безопасности на водных объектах. 

Профилактические мероприятия в рамках месячника безопасности на 

водных объектах в зимний период включают в себя: проведение надзорно-

профилактических мероприятий с дополнительными инструктажами и занятиями 

по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах; проведение 

инструкторско-методического занятия с начальниками управлений по АО 

Главного управления МЧС России по г. Москве, начальниками управлений по АО 

ДГОЧСиПБ г. Москвы и начальниками поисково-спасательных станций ГКУ 

«МГПСС» по вопросам обеспечения безопасности населения в местах зимнего 

отдыха;  взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти г. Москвы; взаимодействие с администрацией, 

обслуживающим и дежурным персоналом объектов. 

Профилактические мероприятия проводятся в местах зимнего отдыха, 

водных объектах г. Москвы, учреждениях и организациях г. Москвы. Целью 

профилактической работы является обеспечение безопасности жизни и здоровья 

граждан. 

 

 

1. Правовые основы профилактических мероприятий 

 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс 

Российской Федерации». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 

№ 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 

объектах». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 

№ 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

 Постановлением Правительства Москвы от 05 августа 2008 г. № 702-ПП 

«Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей на водных 

объектах города Москвы». 

 Распоряжением Правительства Москвы от 17.01.2012 № 2-РП «О мерах 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового 

отдыха в городе Москве». 
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2. Осуществление профилактических мероприятий 

 

Профилактическая работа выполняет огромную роль в предупреждении 

пожаров и является одной из важнейших составляющих обеспечения 

защищенности личности, общества и государств. 

Проведение профилактической работы является одним из основных 

инструментов, позволяющих не просто минимизировать количество гибели на 

водных объектах, но и избежать их. Это и является одним из главных показателей 

работы и деятельности ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве в 

данной области.  

Месячник безопасности на водных объектах в летний период                      

(далее - месячник) проводится в целях: 

- профилактики случаев гибели людей на водных объектах; 

- разъяснения населению правил безопасного поведения на водных 

объектах, требований законодательства по безопасной эксплуатации 

маломерных судов и предупреждения случаев гибели людей на водных 

объектах; 

- обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим 

бедствие на воде. 

В ходе месячника предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1. Проведение совместных профилактических выездов с представителями 

муниципальных образований и организаций, участвующих в обеспечении 

безопасности людей на водных объектах; 

2. Мониторинг обеспеченности в местах массового отдыха населения 

информационных щитов, предупреждающих знаков и знаков безопасности на 

водных объектах в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах, в том числе осуществление контроля за выставлением аншлагов с 

информацией о запрете купания в выявленных опасных местах. 

3. Еженедельные выступления по радио и ТВ в зимний период по 

освещению мероприятий, проводимых в ходе месячника безопасности; 

4. Размещение на терминальных комплексах «ОКСИОН», на Интернет 

сайтах информационных материалов (видеороликов и текстовых сообщений) о 

правилах поведения на водных объектах в купальный сезон, оказания первой 

помощи пострадавшим, количестве происшествий, гибели людей, количестве 

спасенных на водных объектах г. Москвы.   

5. Проведение профилактической, агитационно-пропагандистской и 

разъяснительной работы с привлечением общественных спасателей РООПСВОД, 

ВДПО, Студенческого корпуса спасателей и других общественных организаций 

по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде.  

6. Организация работы в детских оздоровительных учреждениях по вопросу 

обеспечения безопасности людей на водных объектах. 
7. Обеспечение постоянного контроля за соблюдением мер безопасности в 

местах массового отдыха на воде.  

8.  Обеспечение контроля за соблюдением Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в городе Москве. 



5 

 

9. По окончании купального сезона подведение итогов работы и анализ  

результатов выполнения плана мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах города Москвы в летнем сезоне. 

 

  



Приложение № 12 

Программе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

по осуществлению профилактических мероприятий  

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций пригодного и техногенного характера,  

пожарной безопасности на территории г. Москвы 
 

субъекта Российской Федерации, закрытого административно-территориального образования, особо важной и режимной организации 

 

за_____ квартал  20     года 

(ежеквартально с нарастающим итогом) 

 

Наименование профилактических мероприятий 
Код 

строки 
Всего 

в том числе 

 в области 
ГО ЧС ПБ БЛВО 

А Б 1 2 3 4  

I. Профилактика нарушений обязательных требований 

Размещено на официальном сайте перечней 

нормативных правовых актов (и их частей), 

содержащих обязательные требования, ед. 

1.       

Информи-

рование 

подконтроль-

ных 

хозяйствующих 

субъектов и 

граждан по 

вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

с исполь-

зованием 

информа-

ционных 

технологий  

и научно-

технических 

достижений 

 

 

 

проведено онлайн 

консультирований, ед. 

2.       

рассмотрено 

жалоб, 

полученных 

по «горячей 

линии» 

на нарушителей 

обязательных 

требований, ед. 

3.       

на действие 

(бездействие) 

контрольно-

надзорного органа, 

ед. 

4.  

     

опубликовано обзоров типовых 

нарушений обязательных 

требований  с описанием 

способов их недопущения в сети 

Интернет, ед. 

5.  

     

размещено информаций о 

требованиях, сгруппированных 

по видам предпринимательской 

деятельности 

 

6.  

     

воспользовались программой  

самопроверки в электронном 
7.  

     



 

 

Наименование профилактических мероприятий 
Код 

строки 
Всего 

в том числе 

 в области 
ГО ЧС ПБ БЛВО 

А Б 1 2 3 4  

виде на сайте МЧС России, чел. 

подготовлено и опубликовано 

руководств по соблюдению 

обязательных требований, шт. 

      

Подготовлено комментариев об изменениях в 

законодательстве, ед.  

8.       

Размещено в открытых источниках описаний 

процессов проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, раз 

9.       

Проведено консультаций, инструктажей, по 

разъяснению обязательных требований, ед. 

10.       

Проведено семинаров, вебинаров, конференций, 

заседаний рабочих групп по разъяснению 

обязательных требований, ед. 

11.       

II. Проведение противопожарной пропаганды, информационное 

обеспечениев области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

Количество мероприятий по информационному 

освещению мер пожарной безопасности, 

необходимых действиях при обнаружении пожара, 

действиям при угрозе возникновения или при 

возникновении чрезвычайной ситуации, всего, ед. 

12.       

 

 

 

 

 

из 

них 

 

 

в средствах 

массовой 

информации 

выступлений на 

телевидении 

13.       

выступлений на радио 14.       

публикаций материалов в 

газетах, журналах 
15.  

     

с помощью общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения 

населения «ОКСИОН» 

16.       

Издано и распространено 

специальной литературы, 

буклетов  

количество, 

ед. 

17.       

тираж, экз. 18.       

Выпущено рекламной продукции 

(листовок, памяток, информаций) 

количество, 

ед. 

19.       

тираж, экз. 20.       

Изготовлено наглядной агитации (стенды, 

плакаты), ед. 

21.       



 

 

Наименование профилактических мероприятий 
Код 

строки 
Всего 

в том числе 

 в области 
ГО ЧС ПБ БЛВО 

А Б 1 2 3 4  

Организовано и проведено 

массовых профилактических 

мероприятий, всего, ед. 

количество       

охват, чел.       

 

 

 

 

 

 

 

 

из 

них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематических фестивалей, 

конкурсов, выставок, 

смотров, спортивных 

мероприятий 

количество 22.       

охват, чел. 23.       

совещаний, семинаров, 

конференций с 

представителями органов 

управления, руководителями 

объектов 

количество 24.       

охват, чел. 25.       

сходов граждан, встреч с 

населением 

количество 26.       

охват, чел. 27.       

инструктивных занятий, 

бесед, уроков, докладов, 

консультаций с 

руководителями объектов, 

ответственными лицами, 

дежурным персоналом 

количество 28.       

охват, чел. 29.       

дней безопасности, дней 

открытых дверей 

количество 30.       

охват 31.       

демонстраций автотехники, плавсредств, ед. 32.       

других мероприятий количество 33.       

охват, чел. 34.       

Проведено массовых 

профилактических мероприятий с 

детьми всего, ед. 

количество       

охват, чел.       

 

 

из 

них 

 

 

 

конкурсов детско-

юношеского творчества на 

тематику безопасности 

количество 35.       

охват, чел. 36.       

соревнований по пожарно-

спасательному спорту 

количество 37.   Х Х  Х 

охват, чел. 38.   Х Х  Х 

учебно-познавательных 

занятий с детьми 

количество 39.       

охват, чел. 40.       

других мероприятий количество 41.       

охват, чел. 42.       



 

 

Наименование профилактических мероприятий 
Код 

строки 
Всего 

в том числе 

 в области 
ГО ЧС ПБ БЛВО 

А Б 1 2 3 4  

III. Обучение населения мерам пожарной безопасности, в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах 

Обучение мерам пожарной 

безопасности, действиям при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, ед. 

количество 

организаций, ед 
43.  

     

охват, чел. 
44.  

     

 

 

 

 

 

 

из 

них 

 

 

 

 

 

 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность 

количество 

организаций, ед 

45.       

по программам 

пожарно-

технического 

минимума, чел. 

46.       

работников организаций 

непосредственно по 

месту работы 

количество 

организаций, ед 

47.       

по программам 

противопожарно

го инструктажа, 

чел. 

48.       

Обучено в учебных 

центрах ФПС ГПС 

Количество, чел 49.       

Согласование программ 

обучения работников 

организаций мерам пожарной 

безопасности 

Количество, ед. 50.       

Создание 

добровольных 

дружин юных 

пожарных, 

кадетских 

классов 

Количество добровольных 

дружин юных пожарных, ед. 
51.  

 Х Х   

численность, чел. 52.   Х Х   

Количество кадетских классов, 

ед. 
53.  

 Х Х   

численность, чел. 54.   Х Х   

IV. Организация и осуществление профилактики (предупреждения) 

чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на воде 

Сформировано в организациях 

добровольных пожарных дружин 

из числа работников  

количество, ед. 55.   Х Х   

численность, 

чел. 
56.  

 Х Х   

Привлечено 

территориаль-

ных 

Всего, в том числе, чел. 57.       

Всероссийского добровольного 

пожарного общества, чел. 
58.  

     



 

 

Наименование профилактических мероприятий 
Код 

строки 
Всего 

в том числе 

 в области 
ГО ЧС ПБ БЛВО 

А Б 1 2 3 4  

подразделений 

общественных 

организации к 

осуществлению 

профилактичес-

ких 

мероприятий 

Российского союза спасателей, 

чел. 
59.  

     

Всероссийского общества 

спасания на водах, чел. 
60.  

     

казачества, чел 61.       

других общественных 

организаций, чел 
62.  

     

Проведено профилактических обследований 

объектов защиты, шт. 

63.       

Проведено 

совместных 

рейдов 

Всего, в том числе, ед. 64.       

с сотрудниками органов 

внутренних дел по 

профилактике правонарушений, 

ед. 

65.  

     

с представителями органов 

социальной защиты по местам 

проживания социально 

неадаптированных граждан, 

неблагополучных многодетных 

семей, ед. 

66.  

     

с представителями торговой 

инспекцией, ед. 
67.  

     

других, чел 

 
68.  

     

Проведено практических отработок, 

ед. 

количество 69.       

охват, чел. 70.       

 

 

 

из 

них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эвакуации людей из зданий 
количество 71.       

охват, чел. 72.       

действий людей при 

получении сигналов 

оповещения ГО,  

угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайной 

ситуации 

количество 73.     Х  

охват, чел. 74.     Х  

регламентов взаимодействия с 

администрациями объектов, 

обслуживающим и дежурным 

персоналом объектов  

количество 75.       

охват, чел. 76.       

оперативных планов 

(карточек) пожаротушения 

количество 

 

77.   Х Х   



 

 

Наименование профилактических мероприятий 
Код 

строки 
Всего 

в том числе 

 в области 
ГО ЧС ПБ БЛВО 

А Б 1 2 3 4  

совместно с пожарно-

спасательными 

подразделениями 

охват, чел. 78.   Х Х   

Работа  

комиссий по 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности  

 

Иници-

ировано 

проведение 

заседаний  

органа 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, ед. 

79.  

     

местного 

самоуправления, 

ед. 

80.  
     

разработано дополнительных 

мер, направленных на 

обеспечение комплексной 

безопасности объектов, ед. 

 

81.       

V. Приняты меры по результатам проведения профилактических 

мероприятий 

Проведено профилактических бесед 

(инструктажей), ед. 
82.  

     

Доведено информаций о возможности 

противоправном действии (бездействии), ед. 
83.  

     

Направлено информаций о неудовлетворительном 

противопожарном состоянии объектов,  

о состоянии безопасности в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, всего, ед. 

84.  

     

 

из 

них 

 

органам власти 85.       

органам местного самоуправления 86.       

руководителям организаций 87.       

органам прокуратуры 88.       

Выдано предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, всего, ед. 
89.  

     

 

из 

них 

органам власти 90.       

органам местного самоуправления 91.       

руководителям организаций 92.       

Проведено  внеплановых проверок по фактам 

нарушений, выявленных в ходе проведения 

профилактических мероприятий в отношении, 

всего, ед. 

93.  

     



 

 

Наименование профилактических мероприятий 
Код 

строки 
Всего 

в том числе 

 в области 
ГО ЧС ПБ БЛВО 

А Б 1 2 3 4  

 

из 

них 

 

органа власти 94.       

органа местного самоуправления 95.       

юридического лица 96.       

индивидуального предпринимателя 97.       

объекта защиты 98.       
 

 

 Начальник 
 

 

   

 (Главного управления МЧС России по субъекту Российской 

Федерации,  специального подразделения ФПС ГПС) 

(звание, Ф.И.О) (подпись) 

Исполнитель 
    

 (Ф.И.О.)  (телефон)  

«____» _______________ г. 


