
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.05.2019 № 340 

 

Городской округ Химки 
 

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории городского округа Химки Московской области 

в период высокой пожарной опасности в 2019 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994  

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона  

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

безопасности», в целях предупреждения угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в летний 

пожароопасный период, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Установить на территории городского округа Химки Московской 

области с 1 мая 2019 года особый противопожарный режим. 

2.   Установить дополнительные требования по пожарной 

безопасности на территории городского округа Химки Московской 

области: 

2.1. Запрет на разведение костров и сжигание мусора в лесах,  

на территориях микрорайонов городского округа Химки Московской 

области, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, полосах отвода линий электропередач, железных  

и автомобильных дорогах. 

2.2. Запрет въезда в леса, за исключением дорог общего 

пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных 

транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов и используемых для 



осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, скорой 

медицинской помощи, аварийно-спасательных служб. 

2.3. Ограничение пребывания граждан в лесах. 

3.   Рекомендовать начальнику УМВД России по городскому округу 

Химки организовать патрулирование нарядами ДПС и ППС  

в микрорайонах городского округа Химки Московской области, 

приближенных к лесным массивам, с целью недопущения 

несанкционированного въезда транспортных средств в леса и выполнения 

требований особого противопожарного режима. 

4. Руководителям организаций, выделяющих силы и средства  

в 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, утверждённый постановлением Администрации  

от 12.03.2019 № 161, провести проверку и обеспечить готовность 

выделяемых сил и средств.  

5.   Начальникам территориальных управлений микрорайонов 

городского округа Химки Московской области: 

5.1. Организовать проведение соответствующей разъяснительной 

работы с жителями городского округа Химки Московской области  

и совещаний с руководителями садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений 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 муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Химки «Аварийно-

спасательная служба» (далее – МБУ «ХимСпас»). 

5.2. Организовать ежедневный мониторинг пожарной обстановки 

территорий, прилегающих к лесным массивам.  

5.3. Обеспечить готовность территориальных добровольных 

пожарных дружин к участию в предупреждении и ликвидации пожаров. 

6.   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, обеспечить размещение в жилом 

секторе и в местах с массовым пребыванием людей информационных 

материалов об установлении на территории городского округа Химки 

Московской области особого противопожарного режима  

и дополнительных мерах пожарной безопасности. 

7.  Рекомендовать директору филиала ГУП МО «Мострансавто» 

«Автоколонна № 1786», директору МП «Химкиэлектротранс» 

организовать размещение социальной рекламы, памяток, листовок  

и трансляцию радиороликов по информированию населения  

об установлении на территории городского округа Химки Московской 

области особого противопожарного режима. 



8.   Директору МБУ «ХимСпас» обеспечить трансляцию 

видеороликов на пунктах уличного оповещения населения о принимаемых 

дополнительных мерах пожарной безопасности на территории городского 

округа Химки Московской области. 

9. МКУ «Управление информационной политики» организовать 

через средства массовой информации (телевидение, радио, интернет  

и печатные СМИ) информирование населения об установлении особого 

противопожарного режима, установлении дополнительных требований 

пожарной безопасности и принимаемых мерах 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 

 


