
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.11.2020 № 44 
 
 

О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 гг. на 
территории поселения Московский 

 
В целях предупреждения пожаров, недопущения гибели людей во время осенне-зимнего 

пожароопасного периода, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Законом г. 
Москвы от 12.03.2008 №13 «О пожарной безопасности в городе Москве», администрация поселения 
Московский постановляет: 

 
1. Руководителям крупных торговых центров, объектов с массовым пребыванием людей, 

управляющих организаций и объектов с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на 
территории поселения Московский, в осенне-зимний период (в части касающейся): 

1.1 Разместить (обновить) на информационных досках памятки и листовки о соблюдении 
правил пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления, газового оборудования, 
электрооборудования и электроприборов. 

1.2 Провести проверку работоспособности внутридомовых гидрантов, систем ППА и ДУ, 
укомплектованности пожарных шкафов (при их наличии). 

1.3 Обеспечить выполнение мероприятий по устранению нарушений в работе систем 
противопожарного водопровода, систем дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах, автоматических установок пожаротушения, 
электрооборудования в зданиях и сооружениях. 

1.4 Провести дополнительные тренировки с персоналом по действиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

1.5 При проверке жилых домов повышенной этажности особое внимание обращать на 
состояние систем дымоудаления и противопожарной автоматики, а также на качество работ по 
обслуживанию данных систем подрядными организациями, с которыми заключены договоры на их 
проведение. 

1.6 Провести тщательное обследование всех используемых помещений, в том числе, 
подвальных и чердачных, на предмет захламления горючими материалами, незаконного 
проживания граждан, организовать контроль за целостностью запирающих и пломбирующих 
устройств. 

1.7 Организовать очистку подведомственной территории от горючего мусора, отходов, сухой 
листвы. 

1.8 Активизировать работу по соблюдению правил парковки автотранспорта у жилых домов, 
объектов водоснабжения с целью беспрепятственного проезда к ним пожарных и спасательных 
машин. 

1.9 Принять меры по соблюдению запрета использования стоянки транспортными средствами 
на разворотных и специальных площадках, предназначенных для установки пожарно-спасательной 
техники.  



1.10 При проведении массовых мероприятий в обязательном порядке проводить 
подготовительные мероприятия с участием представителей Управления по ТиНАО ГУ МЧС России 
по г.Москве. 

1.11 Организовать дополнительные инструктажи персонала по вопросам пожарной 
безопасности. 

1.12 Не допускать сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов. 

1.13 Разместить в доступных местах номера телефонов экстренных служб и ознакомить 
ответственных дежурных с ними под роспись. 

2. Рекомендовать председателям садоводческих и дачных некоммерческих объединений 
граждан, старостам населённых пунктов, расположенных на территории поселения (в части 
касающейся): 

2.1 Разместить (обновить) памятки и листовки о соблюдении правил пожарной безопасности 
при эксплуатации систем отопления, газового оборудования, электрооборудования и 
электроприборов на информационных досках. 

2.2 Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям, жилым домам, дачным хозяйствам. 

2.3 Привести в готовность имеющуюся пожарную и приспособленную для целей 
пожаротушения технику и другие средства. 

2.4 Рассмотреть возможность организовать на подведомственной территории работу по 
созданию и организации деятельности общественных объединений добровольной пожарной 
дружины. 

2.5 Провести ревизию имеющихся в наличии откачивающих средств и средств 
пожаротушения. 

3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, ПУ ВКХ ТиНАО филиала АО 
«Мосводоканал» в срок до 01.12.2020 провести проверку имеющихся на территории поселения 
пожарных гидрантов и содержать их в исправном состоянии. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждений в срок до 04.12.2020 провести дополнительные занятия, классные часы, беседы с 
детьми по соблюдению мер противопожарной безопасности и обращению с огнем в осенне-зимний 
пожароопасный период. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 
поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения 
Московский. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы 
администрации поселения Московский А.В. Николаева. 
 
 
Глава администрации                                                             Д.А. Андрецова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., заместителям главы администрации, организациям по списку 
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