
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.04.2020 № 992 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке к пожароопасному периоду 

на территории Одинцовского городского 

округа Московской области в 2020 году 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом Московской области 

от 27.12.2005 № 269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской области», 

постановлением Правительства Московской области от 24.03.2020 № 135/8 «О 

подготовке к пожароопасному периоду на территории Московской области в 2020 

году» и в целях обеспечения защиты населения и территории Одинцовского 

городского округа от природных пожаров, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров на территории Одинцовского городского округа в 

пожароопасный период 2020 года (прилагается). 

2. Создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации природных 

пожаров на территории Одинцовского городского округа и утвердить его состав 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Одинцовского 

городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Одинцовского городского округа Ширманова 



М.В. 
 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                   А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Одинцовского городского округа 

от 07.04.2020 № 992 

 

 

План 

мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров 

на территории Одинцовского городского округа в пожароопасный период 2020 года 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Подготовка объектов жизнеобеспечения к пожароопасному периоду До 

15 апреля 2020 г. 

Управление ЖКХ 

Администрации 

2. Создание и организация ежедневного патрулирования оперативных групп 

по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории 

Одинцовского городского округа с привлечением сотрудников Управления 

МВД России по Одинцовскому городскому округу, Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по Одинцовскому городскому 

округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области (далее – ОНД и ПР 

ГУ МЧС России по Московской области), лесничих и добровольцев для 

проведения мероприятий по недопущению палов сухой травы и обеспечения 

контроля за соблюдением запрета на выжигание сухой травянистой 

растительности (в том числе на землях сельскохозяйственного назначения), 

исключающего возможность перехода огня на лесные насаждения, торфяники, 

объекты инфраструктуры и населенные пункты. 

С 10 апреля 2020 г. 

до отмены особого 

противопожарного 

режима 

Территориальные управления 

Администрации, 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Московской области, 

Управления МВД России по 

Одинцовскому городскому 

округу, 

Звенигородский филиал ГКУ 

МО «Мособллес» 

3. Проведение работ по противопожарному обустройству полос отвода и 

отчуждения железнодорожных магистралей и автомобильных дорог, линий 

электропередач и связи, газо- и нефтепроводов. 

До 15 июня 

2020 г. 

Организации, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Одинцовского городского округа, 

эксплуатирующие такие объекты 

или являющиеся их 

собственниками 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

4. Организация и проведение проверки готовности сил и средств 

предназначенных для тушения лесных пожаров. 

До 24 апреля 

2020 г. 

Звенигородский филиал 

ГКУ МО «Мособллес» 

5. Выявление лиц виновных в возникновении лесных пожаров и усиление 

работы по установлению нарушителей требований пожарной безопасности в 

период особого противопожарного режима. 

В течение особого 

противопожарного 

режима 

Управление МВД России по 

Одинцовскому городскому 

округу, ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Московской 

области, Звенигородский филиал 

ГКУ МО «Мособллес» 

6. Проведение надзорных и контрольных мероприятий по выполнению 

требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 

экономики, граничащих с лесными массивами. 

В течение особого 

противопожарного 

режима 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Московской области 

7. Осуществление Федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), Федерального государственного пожарного надзора в лесах на 

территории Одинцовского городского округа. 

В течение особого 

противопожарного 

режима 

Звенигородский, Наро-

Фоминский и Истринский 

филиалы ГКУ МО «Мособллес» 

8. Организация противопожарной пропаганды в средствах массовой 

информации, в соцсетях и в образовательных учреждениях, в том числе с 

использованием школьных порталов. Информирование населения: 

о правилах пожарной безопасности, в том числе на садовых, дачных и 

приусадебных земельных участках; 

о последствиях пала травы, соблюдении правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах и в лесах; 

об ответственности юридических и физических лиц за уничтожение или 

повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдение правил пожарной 

безопасности; 

порядке действий в случае угрозы или возникновении природных пожаров. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Управление территориальной 

политики и социальных 

коммуникаций Администрации, 

Управление образования 

Администрации, 

Территориальные управления 

Администрации 

9. Организация работы по вовлечению граждан в добровольную пожарную 

охрану. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Отдел по делам гражданской 

обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации, 

Территориальные управления 

Администрации 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

10. Организация работы добровольной пожарной охраны для проведения 

мероприятий по недопущению палов сухой травы и обеспечения контроля за 

соблюдением запрета на выжигание сухой травянистой растительности (в том 

числе на землях сельскохозяйственного назначения), исключающего 

возможность перехода огня на лесные насаждения, торфяники, объекты 

инфраструктуры и населенные пункты. 

С 10 апреля 2020 г. 

до отмены особого 

противопожарного 

режима 

Отдел по делам гражданской 

обороны защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации, 

Территориальные управления 

Администрации 

11. Постоянный сбор информации о пожарной обстановке на территории 

Одинцовского городского округа и своевременное представление 

соответствующей информации в Оперативный штаб и в Центр управления и 

межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации 

лесных и торфяных пожаров на территории Московской области. При 

осложнении пожароопасной обстановки организация обмена информацией с 

Едиными дежурно-диспетчерскими службами сопредельных муниципальных 

образований и Центром управления и межведомственного взаимодействия по 

предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории 

Московской области. 

Своевременное доведение информации до экстренных оперативных служб 

и координация их действий при возникновении природных пожаров. 

С 10 апреля 2020 г. 

до отмены особого 

противопожарного 

режима 

МКУ «ЕДДС Одинцовского 

городского округа» 

12. Разработка и утверждение схем организации дорожного движения и отвода 

транспорта на случай ухудшения дорожной обстановки, связанной с 

возникновением природных пожаров, для дорог находящихся в собственности 

Одинцовского городского округа. 

До 27 апреля 

2020 г. 

Комитет по строительству и 

развитию дорожно-транспортной 

инфраструктуры Администрации 

13. Обустройство подъездов к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Собственники 

(балансодержатели) источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения 

14. Обеспечение пожарной безопасности на коммунальных сетях (объектах). В течение 

пожароопасного 

периода 

Управление ЖКХ 

Администрации 

15. Поддержание в готовности техники для подвоза воды для целей тушения 

природных пожаров. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Управление ЖКХ 

Администрации, 

Управление благоустройства 

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

16. Проверка готовности пунктов временного размещения к приему 

пострадавшего населения. 

До 27 апреля 

2020 г. 

Территориальные управления 

Администрации 

17. Приобретение дополнительных средств пожаротушения за счет бюджета 

Одинцовского городского округа, собственных средств организаций 

(пожарных автоцистерн, мотопомп, огнетушителей, пожарных щитов). 

До 15 июня 

2020 г. 

Отдел по делам гражданской 

обороны защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций Администрации. 

Организации, 

осуществляющие деятельность 

на территории Одинцовского 

городского округа 

18. Выделение людей и техники организациями для тушения (обеспечения 

тушения) пожаров при обращении Оперативного штаба по предупреждению и 

ликвидации природных пожаров на территории Одинцовского городского 

округа. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Организации, 

осуществляющие деятельность 

на территории Одинцовского 

городского округа 

19. Прикрытие населенных пунктов и других объектов на территории 

Одинцовского городского округа в случае возникновения вблизи них 

природных пожаров. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Одинцовский пожарно-

спасательный гарнизон 

20. Проведение профилактической работы по выполнению требований 

пожарной безопасности в населенных пунктах, в детских оздоровительных 

лагерях и социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей на 

территории Одинцовского городского круга. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Московской области 

21. Организация в пожароопасных зонах (районах) работы государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Московской области, 

расположенных на территории Одинцовского городского округа, по оказанию 

медицинской помощи больным и пострадавшим в условиях возможной 

изоляции населённых пунктов в результате лесных пожаров. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Руководители 

государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения 

Московской области, 

расположенных на территории 

Одинцовского городского округа 

 

22. Организация мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на 

предприятиях аграрно-промышленного комплекса. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Отдел муниципального 

контроля, сельского хозяйства и 

охраны природы Администрации 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

23 Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения 

в зонах (районах) со сложной пожароопасной обстановкой, первоочередного 

пропуска по автодорогам специальной и пожарной техники в места 

проведения работ по тушению (локализации) пожаров, при необходимости, их 

сопровождение. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Управление МВД России по 

Одинцовскому городскому 

округу 

24. Патрулирование автомобильных дорог и проверка автостоянок, 

расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, для 

контроля соблюдения водителями правил пожарной безопасности. 

С 10 апреля 2020 г. 

до отмены особого 

противопожарного 

режима 

Управление МВД России по 

Одинцовскому городскому 

округу 

25. Проведение работы по противопожарному обустройству лесов (установка 

аншлагов, информативных плакатов, шлагбаумов). 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Звенигородский, Наро-

Фоминский и Истринский 

филиалы ГКУ МО «Мособллес» 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

Одинцовского городского округа                    М.В. Ширманов 

 



 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 
Одинцовского городского округа 

от 07.04.2020 № 992 

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров на территории Одинцовского городского округа 

 
Начальник оперативного штаба 
Ширманов М.В. 

- заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа 
 

Первый заместитель начальника 
оперативного штаба 
Пряхин А.В. 

- начальник 7 пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России 

по Московской области 
(по согласованию) 
 

Заместитель начальника 
оперативного штаба 
Сторожук В..В. 

- начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Одинцовскому городскому округу 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Московской 
области 
(по согласованию) 
 

Заместитель начальника 
оперативного штаба 
Винников А.А. 

- директор Звенигородского филиала ГКУ 
Московской области «Мособллес» 
(по согласованию) 
 

Члены оперативного штаба:  
 
Коротаев М.В. 

- заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа 
 

Тарасова Л.В. - заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа, начальник 
Финансово-казначейского Управления 
 

Серегин Е.А. - заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа 
 

Кондрацкий П.В. - заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа 
 

Дмитриев О.В. - и.о. начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского городского 
округа 



 

 

Савина Л.В. - начальник Управления развития 
потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского городского 
округа 
 

Давыдов А.В. - начальник отдела по делам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Администрации 
Одинцовского городского округа 
 

Новоселов Е.О. - начальник отдела муниципального 
контроля, сельского хозяйства и охраны 
природы Администрации Одинцовского 
городского округа  
 

Иванов С.А. - директор МКУ «ЕДДС Одинцовского 
городского округа» 
 

Школкин А.В. - начальник Управления МВД России по 
Одинцовскому городскому округу 
(по согласованию) 
 

Егоров В.Н. - начальник ГИБДД Управления МВД 
России по Одинцовскому городскому 
округу 

(по согласованию) 
 

Забелла А.Г. - командир 10 батальона ДПС 1-го полка 
«Северный» 
(по согласованию) 
 

Сармин С.В. директор Наро-Фоминского - 
Звенигородского филиала ГАУ Московской 
области «Центрлесхоз»  
(по согласованию) 

 
 
 

Заместитель Главы Администрации 
Одинцовского городского округа                                              М.В. Ширманов 
 


