
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.03.2019 № 161 

 

Городской округ Химки 
 

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года 

  

В целях повышения готовности к предупреждению и ликвидации 

пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2019 года на территории 

городского округа Химки Московской области, 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», Законом Московской области № 269/2005-ОЗ «О пожарной 

безопасности в Московской области», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской  области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Утвердить: 

 1.1. Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров на территории городского округа Химки Московской 

области в весенне-летний пожароопасный период 2019 года в соответствии  

с приложением № 1 к настоящему постановлению.  

1.2. План мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров  

на территории городского округа Химки Московской области в весенне-

летний пожароопасный период 2019 года в соответствии с приложением  

№ 2 к настоящему постановлению. 

 1.3. Состав сводного отряда по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории 

городского округа Химки Московской области в весенне-летний 

пожароопасный период 2019 года в соответствии с приложением № 3  

к настоящему постановлению. 



1.4. План приведения в готовность сводного отряда  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными пожарами на территории городского округа Химки 

Московской области в весенне-летний пожароопасный период 2019 года  

в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению. 

 2.  Муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба»  

(далее – МБУ «ХимСпас») обеспечить:  

2.1. Подготовку и оборудование помещения для работы 

оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных 

пожаров на территории городского округа Химки Московской области  

в весенне-летний пожароопасный период 2019 года. 

2.2. Ежедневный сбор информации о возникновении природных 

пожаров, ходе их ликвидации и предоставление её в Центр управления 

межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации 

пожаров на территории Московской области. 

2.3. Обслуживание пирсов и мест забора воды пожарной техникой  

с открытых водоисточников, поддержание в надлежащем состоянии 

пожарных водоёмов.  

2.4. Изготовление и тиражирование печатной продукции для её 

распространения среди населения городского округа Химки Московской 

области, обновление и поддержание в исправном состоянии аншлагов  

по информированию населения о мерах пожарной безопасности в лесах.  

2.5. Трансляцию на пунктах уличного оповещения населения 

видеороликов по пожарной безопасности и предупреждению детской 

гибели на пожарах. 

2.6. Обеспечение необходимым пожарно-техническим имуществом  

и снаряжением территориальных добровольных пожарных дружин, 

расположенных в микрорайонах городского округа Химки Московской 

области и страхование от несчастных случаев добровольных пожарных. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа Химки Московской 

области, обеспечить: 

3.1. Готовность сил и средств, выделяемых в сводный отряд  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 

природными пожарами на территории городского округа Химки 

Московской области в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.  

3.2. Выполнение Плана мероприятий по предупреждению  

и ликвидации пожаров на территории городского округа Химки 

Московской области в весенне-летний пожароопасный период 2019 года»  

в соответствии с приложением № 2, с обязательным ежемесячным 

предоставлением отчётных материалов в МБУ «ХимСпас». 

4.    Руководителем сводного отряда по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами 

на территории городского округа Химки Московской области в весенне-

летний пожароопасный период 2019 года назначить: 



4.1. Заместителя директора МБУ «ХимСпас» Улитко С.В.  

4.2. Заместителем назначить начальника отдела пожарной 

безопасности МБУ «ХимСпас» Плахова В.Г. 

5.  Директору муниципального унитарного предприятия городского 

округа Химки Московской области «Жилищник городского округа 

Химки», руководителям организаций, осуществляющих деятельность  

по управлению многоквартирными домами на территории городского 

округа Химки Московской области, начальникам территориальных 

управлений микрорайонов городского округа Химки Московской области 

обеспечить размещение в жилом секторе и в местах с массовым 

пребыванием людей информационных материалов по профилактике 

пожаров. 

6. Рекомендовать директору филиала ГУП МО «Мострансавто» 

«Автоколонна № 1786», директору МП «Химкиэлектротранс» 

организовать размещение роликов социальной рекламы, памяток, листовок 

и трансляцию радиороликов по соблюдению мер пожарной безопасности 

в салонах троллейбусов и автобусов городского округа Химки. 

7. Открытому акционерному обществу «Химкинский водоканал»  

совместно с Химкинским пожарно-спасательным гарнизоном провести 

весеннюю проверку технического состояния наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарных гидрантов), расположенных на территории 

городского округа Химки и организовать своевременное устранение 

выявленных недостатков. 

8.    МКУ «Управление информационной политики»: 

8.1. Организовать через СМИ (телевидение, радио, интернет  

и печатные СМИ) разъяснительную работу среди населения городского 

округа Химки по пропаганде мер пожарной безопасности, трансляцию 

видеороликов и социальной рекламы на телевидении. 

8.2. Обеспечить в каждом номере газеты «Химкинские новости» 

публикацию заметок по соблюдению мер пожарной безопасности. 

9.    Начальникам территориальных управлений Администрации: 

9.1. Организовать проведение мероприятий по недопущению 

разведения костров, сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, 

материалов и изделий на территории городского округа Химки. 

9.2. Совместно с Химкинским пожарно-спасательным гарнизоном  

и МБУ «ХимСпас» в срок до 07.05.2019 организовать проверку состояния 

наружного противопожарного водоснабжения (открытых водоисточников 

и водоемов). 

9.3. В срок до 22 апреля 2019 года уточнить списки добровольных 

пожарных территориальных добровольных пожарных дружин, количество 

и состояние имеющегося пожарно-технического имущества и снаряжения. 

Определить потребность для их дооснащения. Данную информацию 

предоставить в отдел пожарной безопасности МБУ «ХимСпас». 

9.4. Организовать практические тренировки с территориальными 

добровольными пожарными дружинами.  



9.5. Провести совещания с руководителями садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений и организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами, с привлечением представителей отдела надзорной деятельности 

по городскому округу Химки Управления надзорной деятельности  

и профилактической работы Главного управления МЧС России  

по Московской области (далее – ОНД) и МБУ «ХимСпас»  

и по обустройству кооперативов и иных форм садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений  

и многоквартирных домов в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. 

9.6. Организовать выполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий», в части обеспечения 

собственниками земельных участков пользующихся или 

распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, её очистки от сухой 

травянистой растительности, мусора и других горючих материалов  

на полосе шириной не менее 10 метров от леса или отделение леса 

минерализованной полосой не менее 0,5 метра или противопожарным 

барьером. 

9.7. Совместно с МБУ «ХимСпас» провести противопожарную 

опашку границ лесопарковых зон вблизи жилого сектора и садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений и организаций  

в микрорайонах Сходня-Фирсановка и Клязьма-Старбеево. 

9.8. Организовать патрулирование границ лесопарковых зон  

в составе представителей УМВД России по городскому округу Химки 

Московской области, Химкинского пожарно-спасательного гарнизона, 

ОНД, МБУ «ХимСпас» и членов территориальных добровольных 

пожарных дружин с целью предупреждения лесных пожаров. 

9.9. Совместно с ОНД, УМВД России по городскому округу Химки 

Московской области, Химкинским управлением социальной защиты 

населения, продолжить работу по профилактике правонарушений  

в области пожарной безопасности в местах проживания многодетных 

семей, социально незащищённых групп населения и семей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, а также среди лиц, ведущих асоциальный 

образ жизни, проживающих на территории городского округа Химки 

Московской области.  

10.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

  

 

Глава городского округа                            Д.В. Волошин 


