
Проект Постановления Администрации 

 

О введении особого противопожарного режима  

на территории городского округа  

Химки Московской области в 2015 году 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ          

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2003 № 794  «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законами Московской области 

04.05.2005 № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области» и постановлением Губернатора Московской области 

от 16.04.2015 № 137-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Ввести на территории городского округа Химки Московской 

области с 25.04.2015 особый противопожарный режим: 

1.1. Запретить разведение костров, курение и проведение 

пожароопасных работ в лесных массивах и прилегающей территории. 

1.2.  Запретить въезд в лесные массивы транспортных средств.  

 2. Рекомендовать Управлению МВД России по городскому округу 

Химки Московской области (Коростей А.А.) организовать патрулирование 

силами дорожно-постовой службы и патрульно-постовой службы  

в микрорайонах городского округа Химки Московской области, 

приближенных к лесным массивам с целью пресечения 

несанкционированного въезда транспортных средств на территорию 

лесных массивов и выполнения требований особого противопожарного 

режима, введенного в Московской области с 25.04.2015.  

 3. Рекомендовать Клинскому, Истринскому и Дмитровскому 

филиалам государственного казенного учреждения Московской области 

«Мособллес» совместно с руководителями Территориальных управлений 

Администрации и муниципальным бюджетным учреждением городского 

округа Химки Московской области «Аварийно-спасательная служба» 

(далее - МБУ «ХимСпас»), установить на дорогах при въезде в населенные 

пункты стенды, аншлаги, информационные знаки противопожарной 



тематики о запрете въезда в леса, разведения костров, а на въездах в 

лесные массивы - шлагбаумы и препятствия. 

 4. Руководителям Территориальных управлений Администрации 

организовать патрулирование подведомственных территорий 

прилегающих к лесным массивам с привлечением добровольных 

пожарных дружин. 

 5. Рекомендовать Химкинскому гарнизону пожарной охраны 

(Костоусов В.Л.) обеспечить оперативное реагирование сил и средств  

по ликвидации возникающих очагов пожаров на территории городского 

округа Химки Московской области. 

 6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 

городского округа Химки Московской области, выделяющих силы и 

средства в сводный отряд по предупреждению и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период 2015 года при 

возникновении природных пожаров на территории городского округа 

Химки Московской области: 

 6.1. Провести проверку готовности сил и средств, выделяемых  

в сводный отряд по предупреждению и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период 2015 года при 

возникновении природных пожаров на территории городского округа 

Химки Московской области. 

 6.2. В случае осложнения обстановки с природными пожарами  

на территории городского округа Химки Московской области, по решению 

председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Химки 

Московской области (далее – КЧС и ОПБ), обеспечить оперативное 

реагирование сил и средств, для ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории 

городского округа Химки Московской области. 

7. Рекомендовать Красногорскому территориальному управлению 

силами и средствами государственного казенного учреждения Московской 

области «Московская областная противопожарно-спасательная служба» 

(Кузнецов М.М.), в случае осложнения обстановки с природными 

пожарами, по решению председателя КЧС и ОПБ, организовать 

руководство силами и средствами по тушению лесных пожаров в 

соответствии с решениями оперативного штаба по предупреждению и 

ликвидации природных пожаров на территории городского округа Химки 

Московской области.  

 8. МБУ «ХимСпас» (Каика С.Н.):  

 8.1. Совместно с Территориальными управлениями Администрации 

организовать проведение опашки лесных массивов. 

 8.2. Организовать своевременный сбор информации  

о складывающейся пожароопасной обстановке, мерах, принимаемых  

по предупреждению и ликвидации пожаров, и выполнение мероприятий  

в соответствии с решением руководителя оперативного штаба  



по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории 

городского округа Химки Московской области. 

 9. Рекомендовать территориальному отделу управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области в городе Химки и Красногорском районе 

(Старостина Т.С.) организовать работу по замеру проб воздуха на предмет 

состояния предельно-допустимых концентраций. 

 10. Заместителю Руководителя Администрации Самарину А.Ю.: 

 10.1. Подготовить список техники для подвоза воды, привлекаемой  

к выполнению мероприятий по тушению пожаров.   

 10.2. В случае осложнения обстановки с природными пожарами  

на территории городского округа Химки Московской области обеспечить 

готовность выделения техники для подвоза воды. 

10.3. Принять меры по пресечению создания несанкционированных 

свалок мусора вблизи лесных массивов. 

 11. Заместителю Руководителя Администрации Волошину Д.В. 

организовать через средства массовой информации городского округа 

Химки Московской области информирование населения о введении с 

25.04.2015 особого противопожарного режима и установлении 

дополнительных требований пожарной безопасности на территории 

городского округа Химки Московской области.  

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Руководителя Администрации Щепотина В.В. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа            В.В. Слепцов  


