
 

ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14. 0.4.2004 № 62-ПГ 
г. Москва 

О применении в Московской области безопасного остекления при строительстве и 
реконструкции зданий и сооружении, а также на действующих объектах в местах 

массового пребывания людёй или являющихся указанными местами 

В целях защиты здоровья и жизни людей в случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера либо совершения террористических актов 

на территории Московской области постановляю: 

1. Принять предложение Министерства по делам гражданской стороны и 

чрезвычайным ситуациям по Московской области (Мустафаев Ю.А.) и Министерства 

строительного комплекса Московской области (Серепш Е.В.) о принятии неотложных мер 

по снижению риска травматизма людей от осколков стекла в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершения 

террористических актов на территории Московской области и реализации в указанных целях 

мероприятий по применению безопасного остекления при строительстве, реконструкции 

зданий и сооружений, а также на действующих объектах в местах массового пребывания 

людей или являющихся указанными местами. 

2. Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по 

Московской области (Мустафаев Ю.А.): 

2.1. Разработать план первоочередных мероприятий по применению безопасного 

остекления при строительств,:, реконструкции зданий и сооружений, а также на 

действующих объектах в местах массового пребывания людей или являющихся указанными 

местами, предусмотрев участие в реализации указанных мероприятий центральных 

исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных 

органов Московской области и, государственных учреждений Московской области, 

администраций муниципальных образований Московской области,  
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осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности и представить его на утверждение 

Губернатору Московской области. 

2.2. Обеспечить и соответствии со своей компетенцией координацию взаимодействия 

соответствующих центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области и государственных 

учреждений Московской области с администрациями муниципальных образований 

Московской области, организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 

Московской области, независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности при реализации мероприятий, предусмотренных настоящим 

постановлением. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской области 

совместно с Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по 

Московской области организовать в соответствии с законодательством работу по 

обеспечению предусмотренного ГОСТ 30826-2001 безопасного остекления 

административных, жилых и промышленных зданий и сооружений, объектов транспортных 

инфраструктур и, торговли, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 

и спорта, а также иного общественного назначения, расположенных в местах массового 

скопления людей или являющихся указанными местами, в соответствии с приложением. 

4. Центральным исполнительным органам государственной власти Московской 

области, государственным органам Московской области и государственным учреждениям 

Московской области при заключении инвестиционных контрактов, предусматривающих 

строительство и реконструкцию объектов, определенных пунктом 3 настоящего 

постановления, учитывать необходимость применения безопасного остекления. 

5. Министерству строительного комплекса Московской области (Серегин Е.В). 

5.1. Разработать территориальные строительные нормы работ по безопасному 

остеклению административных, жилых и промышленных зданий и сооружений и 

транспортной инфраструктуры, торговли, образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, а также иного общественного назначения, расположенных в 

местах массового скопления людей или являющихся указанными местами, с учетом 

категорий объектов, предусмотренных приложением к настоящему постановлению. 

5.2. Обеспечить контроль за реализацией предусмотренных настоящим 

постановлением мер по безопасному остеклению при заключении и регистрации 

инвестиционных контрактов. 
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Министерству по делам печати и информации Московской области (Моисеев С.Н.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора 

Московской области Пантелеева Л.Б. 
Б.В. Громов 
Андрееву М.А., Агапову Р.П., у С.В., Агапову В.Г., 
Арефьеву А.М.. Баркоискому, Павлову С.Д., 
Плетневу В.Г., Московский . Шплшгу В.К., 
Прокуратуре Московской области, центральным 
исполнительным органам государственной власти 
Московской области, государственным органам и 
государственным учреждениям Московской 
области (по списку). МЧС по Московской области - 

3 экз. муниципальным образованиям. 
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Приложение к постановлению Губернатора 
Московской области от  14.04.2004 №  62-ПГ  

Категории объектов, подлежащих безопасному остеклению 

Категории объектов 
Здания дошкольных, общеобразовательных, специальных учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии, учреждения для детей - сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, учреждения дополнительного образования 

детей и других учреждений, осуществляющих образовательный процесс. 

Здания учреждений здравоохранений. 

Спортивные здания и сооружения. 

Здания библиотек, театров, кинотеатров. 

Здания ночных клубов, ресторанов, кафе, баров. 

Здания железнодорожных вокзалов (станций), речных портов(пристаней), аэропортов, 

автотранспорта и остановки общественного транспорта. 

Административные и жилые здания вблизи взрывоопасных и пожароопасных 

объектов (СаяПнН-2000), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TONIROVKA.COM 
«Тонировка стекол и бронирование стекол автомобилей и зданий» 

Тел. для записи: +7 (495) 790 17 83  +7 (915) 111 666 9 

Квитко 
424-13-66 

http://www.tonirovka.com/
http://www.tonirovka.com/
http://www.tonirovka.com/
http://www.tonirovka.com/
http://www.tonirovka.com/

