ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГ А
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.10.2018

№5
Звёздный городок

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в городском округе
Звездный городок Московской области в осенне-зимнем
пожароопасном периоде 2018 – 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом
Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в
Московской области», руководствуясь Уставом ЗАТО городского округа Звездный городок
Московской области, в целях обеспечения защиты населения и территории городского
округа Звездный городок Московской области от пожаров в осенне-зимнем периоде 2018
– 2019 годов, п о с т а н о в л я ю:
1. Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений
администрации организовать работу по подготовке подведомственных учреждений,
объектов инфраструктуры и территории контролируемой зоны городского округа к осеннезимнему пожароопасному периоду 2018 – 2019 годов, для чего:
1.1. Отделу по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным
отношениям администрации (Седов В.И.), в срок до 26.10.2018:
- обеспечить выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации
жилищного фонда, соблюдение установленного порядка содержания мест общего
пользования в жилых многоквартирных домах (подвалы, чердаки, лестничные клетки,
коридоры, лифтовые холлы);
- организовать проверку объектов муниципальной собственности на предмет
противопожарного состояния подвалов, чердачных помещений, эвакуационных путей и
выходов;
- организовать и провести проверку подъездов к колодцам пожарных гидрантов и
иным водоисточникам, их очистку для использования в целях пожаротушения;
- организовать проверку работоспособности и, при необходимости, ремонт
неисправных пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода на
территории контролируемой зоны городского округа;
- обновить, а при необходимости, установить указатели мест расположения
пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода;
- принять меры к очистке от сгораемых материалов, мусора и
несанкционированных свалок территории контролируемой зоны городского округа;
- обеспечить контроль и исключить несанкционированную установку
искусственных препятствий, в жилом секторе в местах, затрудняющих проезд пожарных и
других специальных автомобилей.
1.2. Отделу социального развития, образования, культуры, физической культуры,
спорта и работы с молодежью администрации городского округа Звездный городок:
- на основании календарного плана мероприятий, утвержденного Постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от

29.12.2017 № 433, при подготовке и проведении массовых мероприятий на территории
городского округа, своевременно оповещать о мероприятиях СПСЧ № 23 СО № 2 ФГКУ
«СУ ФПС № 3 МЧС России» для обеспечения пожарной безопасности во время
проведения мероприятий;
- в срок до 26.10.2018 организовать проведение в образовательных учреждениях
городского округа тематических занятий, викторин, лекций по правилам пожарной
безопасности для различных возрастных категорий детей.
1.3. Отделу по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным
отношениям администрации (Седову В.И.):
- контроль за качеством разработки и выполнением должностными лицами
администрации, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями,
назначаемыми организаторами ярмарок, Планов мероприятий по организации ярмарок,
включающих комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в местах их
проведения;
- проведение инструктажей всех участников, проводимых на территории
городского округа Звёздный городок Московской области ярмарок, о правилах пожарной
безопасности при организации торговли промышленными и продовольственными
товарами, выполнении работ и оказании услуг.
1.4. Главному эксперту МКУ «ЕДДС» (Иванов В.Н.), в срок до 26.10.2018:
организовать
размещение
на
официальном
сайте
администрации
предупреждающей информации о необходимости неукоснительного соблюдения
гражданами, особенно детьми, правил пожарной безопасности в зоне лесонасаждений,
жилом секторе и в быту, а также об ответственности юридических и физических лиц за
уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдение правил
пожарной безопасности в населенных пунктах;
- спланировать и организовать проведение объектовых тренировок по экстренной
эвакуации персонала, посетителей и обучаемых во всех муниципальных учреждениях
образования и культуры;
провести
разъяснительную
работу
с
руководством
садоводческих
некоммерческих товариществ и гаражно-строительного кооператива о необходимости
соблюдения мер пожарной безопасности всеми гражданами, находящимися на
территории соответствующих товариществ и кооператива;
спланировать
и
провести
комиссионную
проверку
состояния
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности муниципальных
учреждений, относящихся к местам массового пребывания людей, в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015
года № 272.
2. В соответствии с п. 4 ст. 42 закона Московской области от 30.12.2014
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» ввести запрет на выжигание
сухой травы на всей территории городского округа Звёздный городок Московской области
в период с 01 сентября по 15 ноября 2017 года.
3. Руководителям учреждений, предприятий, организаций, некоммерческих
объединений и кооперативов, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, в срок до 26.10.2018:
организовать
и
провести
проверку
противопожарного
состояния
подведомственных территорий, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования;
- организовать и провести проверку готовности первичных средств
пожаротушения, соответствия их срокам годности, а также состояния подъездных путей
пожарной техники к пожарным гидрантам и объектам на подведомственной территории;
- произвести уборку подведомственных территорий от горючих материалов, сухой
травы, листвы и сгораемого мусора;

- спланировать и провести инструктаж всех категорий персонала по соблюдению
требований пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период;
- провести тренировки нештатных пожарных расчетов и тренировки по экстренной
эвакуации персонала по сигналу «пожарная тревога»;
- во всех случаях выявления нарушений требований пожарной безопасности,
принять экстренные меры к их устранению.
4. Директору МКУ «ЕДДС» (Пиговичу В.З.), в срок до 17.10.2018:
- уточнить порядок действий дежурного ЕДДС при получении информации об
угрозе возникновения и возникновении пожара в жилой зоне или зоне лесных насаждений
на территории городского округа;
- уточнить и откорректировать схемы связи и порядок взаимодействия ЕДДС со
всеми органами управления силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации
пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа.
5. Директору МБУ «Звездный» (Серебряков А.В.),в срок до 17.10.2018:
- обеспечить содержание, имеющейся автотракторной техники, в готовности к
применению для участия в ликвидации возгораний и других чрезвычайных ситуаций в
зоне лесонасаждений на территории городского округа.
6. Рекомендовать:
6.1. Начальнику СПСЧ № 23 СО № 2 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России» (Мишутин
В.В.) (по согласованию) принять дополнительные меры по обеспечению пожарной
безопасности на территории контролируемой зоны городского округа Звездный городок в
осенне-зимний пожароопасный период 2018 - 2019 годов.
6.2. Начальнику отдела полиции № 2 МУ МВД России «Власиха» (Варламов А.С.)
(по согласованию) принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и
общественной безопасности в границах городского округа Звездный городок Московской
области в осенне-зимний пожароопасный период 2018 - 2019 годов, особое внимание
уделить участкам территории с лесными насаждениями.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звёздный городок Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глав городского округа
Звёздный городок Московской области

В.И. Токарев

