
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р А С П О Р Я Ж ЕН И Е  

От 18 сентября 2018 г. № 176-р/о 

О подготовке к пожароопасному осенне-

зимнему периоду 2018-2019 гг. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях предотвращения 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на 

территории внутригородского муниципального образования – поселение 

««Мосрентген»» в городе Москве (далее - поселение «Мосрентген»), в течение 

пожароопасного периода 2018-2019 гг., предупреждения угрозы жизни и 

здоровью людей, а также ущерба материальным ценностям: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному 

осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. (приложение 1). 

2. Заместителю главы администрации по экономике и общим вопросам 

Ю.В. Пестроуховой организовать:   

- Обследование территории жилой застройки поселения «Мосрентген» на 

предмет определения мест парковки личного транспорта с целью обеспечения 

возможности в любое время суток беспрепятственного подъезда пожарной и 

специальной техники к жилым домам и объектам жизнеобеспечения населения. 

- Контроль за содержанием подведомственной территории с целью 

недопущения появления несанкционированных свалок, являющихся очагами 

возникновения пожаров. 

- Представление информации в АТИ по ТиНАО г. Москвы о злостных 

нарушителях по содержанию закреплённой территории для принятия к ним 

предусмотренных законодательством санкций административной 

ответственности. 

3. Заместителю главы администрации по вопросам потребительского 

рынка и земельно-имущественных отношений И.А. Демидовой:  

- Откорректировать учёт дачных и садовых некоммерческих товариществ.  



4. Заместителю главы администрации по вопросам потребительского 

рынка и земельно-имущественных отношений И.А. Демидовой, заместителю 

главы администрации по экономике и общим вопросам Ю.В. Пестроуховой, по 

направлениям деятельности:  

4.1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории 

поселения «Мосрентген», председателям СНТ и ДНТ: 

 Провести проверку противопожарного состояния подведомственных 

объектов и территории. 

 Разработать планы устранения выявленных недостатков и 

проведения предупредительных противопожарных мероприятий на 

пожароопасный осенне-зимний период 2018-2019 гг.  

 В срок до 31.10.2018 провести все противопожарные мероприятия, 

предусмотренные планами мероприятий по подготовке к пожароопасному 

осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. 

 Разработать и систематически корректировать Пожарные расчёты по 

действиям работников организаций в случае возникновения на объекте пожара.  

 Создать внештатные аварийно-спасательные команды и обеспечить 

их подготовку к действиям по локализации пожара на подведомственной 

территории. 

 Провести дополнительные инструктажи всех работников по 

соблюдению мер пожарной безопасности и порядка действий в случае 

возникновения пожаров. 

 Содержать в исправном состоянии первичные средства 

пожаротушения. 

 Принимать надлежащие меры по соблюдению Правил пожарной 

безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2007 № 417. С этой целью полностью исключить 

использование в качестве мест коллективного отдыха и проведения массовых 

мероприятий лесные участки. 
4.2. Рекомендовать руководителям строительных организаций и 

индивидуальным застройщикам: 

 Обеспечить строительные площадки первичными средствами 
пожаротушения, укомплектовать пожарные щиты, установить емкости с водой и 
ящики с песком. 

 Следить за исправностью электропроводки, исключить 
использование неисправных электронагревательных и других электроприборов в 
бытовых и подсобных помещениях. 

5. Заместителю главы администрации по организационным и социальным 

вопросам Н.С. Яровой: 

- Осуществлять систематический контроль за противопожарным 

состоянием объектов культурного, социального и спортивного назначения, 

подведомственных и закреплённых территорий. 

6. В период с 31.10.2018 до конца пожароопасного осенне-зимнего периода 

2018-2019 гг., в целях исключения переброски огня на строения и лесные 

массивы запретить сжигание мусора на дворовых территориях и пала сухой 

травы на всей территории поселения «Мосрентген». 



          7. Обо всех случаях лесных и торфяных пожаров и возгораний немедленно 

сообщать: 

  - Дежурному диспетчеру ПО-303 по телефонам 8 (495) 339-73-33 или 101. 

  - В администрацию поселения «Мосрентген» по телефону 8 (495) 540-59-

93. 

 7.1. Оказывать содействие подразделениям пожарной охраны при 

ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, а также 

предоставлять необходимые силы и средства для их ликвидации.  
8. Рекомендовать руководителям строительных организаций и 

индивидуальным застройщикам: 
8.1. Обеспечить строительные площадки первичными средствами 

пожаротушения, укомплектовать пожарные щиты, установить емкости с водой и 
ящики с песком. 

8.2. Следить за исправностью электропроводки, исключить использование 
неисправных электронагревательных и других электроприборов в бытовых и 
подсобных помещениях. 

 9. Рекомендовать председателям дачных, садовых и огородных 

товариществ, гаражно-строительных кооперативов, расположенных на 

территории поселения «Мосрентген»: 

 - В срок до 10.11.2018 провести полную уборку подведомственной 

территории с вывозом образовавшихся отходов установленным порядком на 

полигоны твёрдых бытовых отходов.  

 - Закончить работы по оборудованию территории товариществ звуковой 

системой оповещения населения о чрезвычайной ситуации (подвешенный 

обрезок рельса (стальной трубы) и металлический ударник по нему). 

 - Укомплектовать пожарные щиты первичными средствами 

пожаротушения. 

 - Проверить исполнение членами товарищества требований Правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 п.п. 113, 116 (на 

каждом участке с жилым домом должны быть установлены: ёмкость с водой 

объёмом не менее 200 литров, а также иметься в наличии ведро, лопата, лом и 

огнетушитель). 

 - Продолжить создание добровольных пожарных дружин, 

укомплектование их первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарём. 

 - Контролировать свободный подъезд пожарной и другой аварийно-

спасательной техники к домам товарищества и другим местам возможного 

возгорания. 

 - Организовать в пожароопасный период патрулирование на 

подведомственной территории, прилегающей к лесному массиву, с целью 

профилактики пожаров, их выявления на ранней стадии и принятия экстренных 

мер по локализации. 

 10. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

 11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ю.В. Пестроухову. 

  

 



 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                        Е.Н. Ермаков 

 

 

 

 
Разослать: в дело – 1 экз., заместителям главы администрации, в сектор организационной 

работы и взаимодействия со СМИ, руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

председателям СНТ, ДНТ, ГСК, прокуратуру НАО города Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к  Распоряжению администрации  

поселения  «Мосрентген» 

от «18» сентября 2018 года №176-р/о 
 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к пожароопасному осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за организацию и 

выполнение 

 

1.  Откорректировать «План действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

внутригородского муниципального образования 

поселения «Мосрентген»  

до 

01.11.2018 

Заместитель главы администрации 

Ю.В. Пестроухова  

Главный специалист 

администрации Н.П. Логунов  

2.  Уточнить алгоритм действий должностных лиц 

Администрации поселения «Мосрентген» при 

организации тушения лесных пожаров 

до 

10.11.2018 

Члены КЧС и ПБ  

3.  Доведение до всех сотрудников предприятий, 

организаций и учреждений, независимо от форм 

собственности, требований по соблюдению мер 

пожарной безопасности и порядка действий в 

случае возникновения пожаров 

до 

31.10.2018 

Руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

4.  Подготовка землеройной и водоподающей 

техники, которая может привлекаться для 

тушения пожаров 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Руководители УК, предприятий, 

организаций и учреждений  

5.  Подготовка объектов жизнеобеспечения 

населения к пожароопасному периоду 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Руководители объектов 

6.  Организация работы по устройству 

минерализованных полос в местах 

непосредственного примыкания СНТ, ДНТ и 

объектов инфраструктуры поселения к лесному 

массиву 

до 

31.10.2018 

Председатели ДНТ, СНТ, ГСК, 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений  

7.  Обеспечение возможности проезда пожарных и 

спасательных машин к местам возможных 

пожаров на подведомственной территории. 

 

Постоянно Руководители УК 

Руководители предприятий,  

организаций и учреждений 

Председатели кооперативных 

домов, ДНТ, СНТ и ГСК 

8.  Контроль за соблюдением правил парковки 

автотранспорта у жилых домов и объектов 

жизнеобеспечения населения. 

Постоянно МО МВД России «Коммунарский» 

г. Москвы 

МАДИ 

Администрация поселения 

9.  Проверка работоспособности пожарных 

гидрантов на подведомственной территории. 

Октябрь 

2018 г. 

Заместитель главы администрации 

Ю.В. Пестроухова  

Руководители  УК  

Председатели СНТ и ДНТ 

ПО-303 

 

10.  Подержание в удовлетворительном состоянии 

площадки для установки пожарной техники и 

подъемных механизмов у МКД. 

Постоянно Начальник отдела ЖКХ, 

благоустройства и дорожной 

деятельности В.В. Соколов 



Директор МБУ «СЭЗ Мосрентген» 

Мажаров С.Н.  

Руководители УК 

11.  Проведение мероприятий по недопущению пала 

сухой травы, поджога бытовых отходов на 

контейнерных площадках, разведение костров в 

дворовых территориях и лесном массиве. 

Весь пожаро-

опасный 

период 

Руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

Члены общественных организаций, 

Старшие по домам  

Управления по НиТАО ГУ МЧС 

России по г. Москве 

12.  Проверка наличия и установка дополнительных 

щитов, запрещающих использование и 

разведение огня, на въездах в лесной массив и в 

местах массового отдыха населения 

Ноябрь 

2018 г. 

Март 2019 г. 

Руководители предприятий, 

организаций и учреждений на 

подведомственной территории 

13.  Организация пунктов наблюдения 

(патрулирования) на территории объектов 

примыкающих к лесному массиву 

В пожаро-

опасный 

период 

Председатели ДНТ, СНТ, ГСК 

Руководители объектов 

14.  Контроль за соблюдением противопожарного 

режима на подведомственной территории 

Постоянно Руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

15.  Информирование населения через 

муниципальные средства информации о 

соблюдении противопожарного режима на 

подведомственной территории и доведение 

информации по принимаемым мерам с целью 

предупреждения пожаров и возгораний. 

Постоянно Администрация поселения  

 


