
Приложение  

к постановлению Администрации 

от 27.10.2022 № 1203 
 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городского округа Химки 

Московской области в осенне-зимний период 2022-2023 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

1 Организовать проведение профилактических 

обследований объектов жизнеобеспечения, котельных и 

иных теплогенерирующих установок, мест хранения 

топлива, социально-значимых объектов с круглосуточным 

пребыванием людей, зданий жилых домов, дворовых 

территорий с принятием мер по устранению выявленных 

нарушений: 

- состояния систем противопожарной защиты 

(автоматическая пожарная сигнализация, система 

дымоудаления), зданий повышенной этажности; 

- состояния запоров входных дверей подвальных, 

чердачных и технических помещений; 

- захламленности помещений сгораемым мусором, 

домашними вещами и прочими посторонними 

предметами; 

- состояния и работоспособность насосов повышения 

давления во внутреннем противопожарном водопроводе; 

- укомплектование помещений исправными 

огнетушителями в соответствии с требованиями, «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- укомплектование внутренних пожарных кранов 

октябрь, 

ноябрь 

2022 года 

 

Химкинский филиал 

ООО «ТСК Мосэнерго», 

предприятия и учреждения, 

имеющие на балансе котельные  

и иные теплогенерирующие 

установки, МУП «Жилищник 

городского округа Химки», 

руководители организаций, 

осуществляющих деятельность  

по управлению 

многоквартирными домами на 

территории городского округа 

Химки Московской области  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

рукавами, стволами, полугайками и вентилями. 

Организовать: 

- своевременное проведение работ по капитально-

восстановительному ремонту, наладке и техническому 

обслуживанию систем противопожарной автоматики 

жилых домов повышенной этажности, содержание этих 

систем в исправном и постоянно включённом состоянии; 

- высвобождение поэтажных приквартирных коридоров, 

холлов, лестничных клеток, балконов и лоджий от 

складируемых посторонних предметов и мусора; 

- техническое обслуживание, планово-предупредительный 

ремонт, испытание, модернизацию и реконструкцию 

электроустановок и электрооборудования. 

2 Организациям по обслуживанию жилищного фонда в ходе 

осмотра инженерного оборудования жилых домов 

организовать, проведение инструктажей с нанимателями, 

арендаторами и собственниками жилых помещений о 

порядке их содержания и эксплуатации инженерного 

оборудования и мерах пожарной безопасности. При 

наступлении климатических сроков начала отопительного 

периода провести дополнительные  инструктажи с 

руководством и персоналом организациям по 

обслуживанию жилищного фонда. 

Организовать распространение среди жильцов памятки         

о мерах пожарной безопасности в быту.  

Разместить на информационных стендах, 

устанавливаемых в местах с массовым пребыванием 

людей, в жилищных организациях инструкции  

постоянно МУП «Жилищник городского 

округа Химки», руководители 

организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами на 

территории городского округа 

Химки Московской области, 

товарищества собственников 

жилья, муниципальное 

бюджетное учреждение 

городского округа Химки 

Московской области «Аварийно-

спасательная служба» (далее - 

МБУ «ХимСпас»), председатели 

садоводческих и огороднических 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

и листовки о мерах пожарной безопасности. некоммерческих товариществ 

3 Организовать своевременный вывоз и очистку территорий 

от сгораемых отходов, тары и мусора, недопущение 

сжигания бытового мусора, производственных, 

строительных и других отходов на улицах, дворовых 

территориях и в лесопарковых зонах.  

постоянно Территориальные управления 

Администрации, МУП 

«Жилищник городского округа 

Химки», руководители 

организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами на 

территории городского округа 

Химки Московской области,  

председатели садоводческих  

и огороднических 

некоммерческих товариществ  

4 Обеспечить своевременную очистку от снега и льда 

пожарных гидрантов и беспрепятственный подъезд 

пожарной техники к пожарным гидрантам жилым зданиям 

и сооружениям,  очистку подъездных дорог для забора 

воды пожарными автомобилями с открытых 

водоисточников. 

зимний 

период 

2022-2023 

года  

Территориальные управления 

Администрации, МУП 

«Жилищник городского округа 

Химки», руководители 

организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами на 

территории городского округа 

Химки Московской области, 

муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

«Дирекция по управлению 

дорожным хозяйством и 

благоустройству», 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

руководители организаций  

5 Организовать и провести проверки противопожарного 

состояния детских дошкольных учреждений, школ  

в период проведения праздничных Новогодних 

мероприятий. Осуществить комплекс мер по усилению 

пожарной безопасности. 

декабрь 

2022 года 

Управление по образованию 

Администрации, отдел 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по 

городскому округу Химки 

Главного управления МЧС 

России по Московской области 

(далее - ОНД и ПР по 

городскому округу Химки)  

(по согласованию) 

6 Провести комплекс мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на строящихся объектах.  

ноябрь 

2022 года 

 

Заместитель Главы 

Администрации по 

градостроительству и 

архитектуре, руководители 

строительных организаций 

7 Организовать комиссионные обследования  мест и 

условий  проживания неблагополучных семей, семей 

попавших в сложную жизненную ситуацию имеющих 

несовершеннолетних детей,  социально незащищённой 

категории граждан и иностранных рабочих, с проведением 

бесед на противопожарную тематику с целью 

недопущения возникновения пожаров, раздачей наглядной 

агитации, обращая особое внимание на эксплуатацию 

печного отопления, использования электронагревательных 

приборов и электрооборудования. 

постоянно Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа по вопросам социальной 

политики, культуры и спорта, 

УМВД России по городскому 

округу Химки, ОНД и ПР по 

городскому округу Химки, 

Управление по образованию, 

Химкинское Управление 

социальной защиты населения  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

8 При обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов 

проводить разъяснительные беседы  

о соблюдении мер пожарной безопасности в быту. 

постоянно Химкинское Управление 

социальной защиты населения  

(по согласованию) 

9 Продолжить информирование населения о мерах 

пожарной безопасности по предупреждению детской 

гибели при пожарах, использовании газового 

оборудования, правилах эксплуатации печей и других 

отопительных приборов, электрооборудования, 

использования пиротехнической продукции, а также 

мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период, 

задействовав при этом все методы и формы средств 

массовой информации и распространения агитационной 

литературы. 

 

  

 

постоянно  Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

информационной политики», 

МУП «Жилищник городского 

округа Химки», руководители 

организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами на 

территории городского округа 

Химки Московской области, 

председатели садоводческих и  

огороднических некоммерческих 

товариществ, 

 территориальные управления 

Администрации,  

руководители организаций,  

МБУ «ХимСпас» 

10 Рекомендовать размещение в салонах общественного 

транспорта памяток и листовок по соблюдению 

требований пожарной безопасности в быту при 

использовании пиротехнических изделий и 

предупреждению детской гибели на пожарах.  

декабрь 

2022 года 

Муниципальное троллейбусное 

предприятие 

«Химкиэлектротранс»,  

МАП № 8 г. Химки 

«МОСТРАНСАВТО»,  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

11 Ежедневно на плазменных экранах торговых центров 

организовать размещение видеороликов по 

предупреждению пожаров и детской гибели на них. 

 

постоянно Управление потребительского 

рынка, услуг и рекламы 

Администрации, руководители 

торговых центров 

12 Устранить недостатки, выявленные в ходе осенней 

проверки наружного противопожарного водоснабжения.  

Произвести утепление стояков пожарных гидрантов            

на зимний период времени. 

 

 

по графику 

ремонта 

пожарных 

гидрантов 

Открытое акционерное общество 

«Химкинский водоканал», 

руководители организаций, 

имеющих на балансе пожарные 

гидранты, 

многофункциональный торговый 

центр «Лига», торгово-

развлекательный центр «МЕГА 

Химки», общество с 

ограниченной ответственностью, 

«Гранд-Титул», общество с 

ограниченной ответственностью 

«Сходня-Инжиниринг», 

общество с ограниченной 

ответственностью «Сходня 

Гранд», коттеджный посёлок 

«Терехово»,  

учебно-тренировочный центр 

«Новогорск» 

13 Установить указатели с использованием 

светоотражающих покрытий с нанесением расстояний 

согласно НПБ 160-97 вблизи пожарных гидрантов, 

расположенных на подведомственных территориях. 

декабрь 

2022 года 

Открытое акционерное общество 

«Химкинский водоканал», 

руководители организаций, 

имеющих на балансе пожарные 

гидранты  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

14 Рассмотреть в целях развития противопожарного 

водоснабжения, создания условий для эффективного 

тушения пожаров на территории городского округа Химки 

Московской области, вопрос по обеспечению наружным 

противопожарным водоснабжением территорий, где оно 

отсутствует (квартал Трахонеево, квартал Свистуха, 

квартал Яковлево, квартал Терехово, квартал Вашутино, 

квартал Ивакино, квартал Международный, квартал 

Усково). 

Рассмотреть вопрос развития наружного 

противопожарного водопровода в микрорайоне 

Фирсановка. 

февраль 

2023 года 

Заместитель Главы 

Администрации городского 

округа по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства  

15 Обеспечить согласование мест реализации 

пиротехнических изделий с ОНД и ПР по городскому 

округу Химки. Организовать размещение в торговых 

организациях, реализующих пиротехнические изделия, 

инструкций о мерах безопасности при их использовании. 

Разрешить продажу населению пиротехнических изделий 

только бытового назначения классов опасности 1-3 по 

ГОСТ Р 51270-99, сертифицированных в соответствии  

с действующими правилами сертификации 

пиротехнической продукции. 

декабрь  

2022 -  

январь  

2023 года 

Управление потребительского 

рынка, услуг и рекламы 

Администрации 

16 Организовать в период проведения праздничных 

Новогодних мероприятий в образовательных учреждениях 

городского округа Химки Московской области дежурство 

ответственных должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности. 

Организовать проведение разъяснительной работы                

декабрь 

2022 - 

январь 

2023 года 

Управление по образованию 

Администрации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

в образовательных учреждениях городского округа Химки 

Московской области по вопросам приобретения                    

и использования пиротехнических изделий, соблюдения 

мер безопасности. 

Провести во всех образовательных учреждениях 

городского округа Химки Московской области занятия, 

направленные на обучение детей мерам пожарной 

безопасности. 

17 Согласовать проведение праздничных салютов, 

фейерверков на территории городского округа Химки 

Московской области с ОНД и ПР по городскому округу 

Химки. 

Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной 

безопасности при использовании пиротехнической 

продукции недопущению любого применения 

пиротехнических средств, при проведении мероприятий       

с массовым пребыванием людей в закрытых помещениях. 

декабрь 

2022 года 

Организатор проведения 

мероприятий с применением 

пиротехнических изделий 

 

18 Осуществить, по согласованию с Химкинской городской 

прокуратурой, проверку мест хранения и реализации 

пиротехнических изделий (в том числе временных), 

организаций, осуществляющих реализацию 

пиротехнических изделий, обратив особое внимание                

на места стихийной несанкционированной торговли. 

декабрь  

2022 - 

 январь  

2023 года 

Управление потребительского 

рынка, услуг и рекламы 

Администрации, управление 

территориальной безопасности  

и противодействия коррупции 

Администрации, УМВД  

по городскому округу Химки,  

ОНД и ПР по городскому округу 

Химки  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные исполнители 

19 Организовать проведение ежедневной профилактической 

работы среди населения, направленной на 

предупреждение случаев возникновения пожаров и гибели 

людей на них с учётом особенностей зимнего периода 

(подворовые, поквартирные обходы  сходы и встречи с 

населением. Проведение совещаний с председателями 

садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ и объединений граждан по вопросам 

организации мер пожарной безопасности, особое 

внимание уделить оборудованию садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ  

указателями с наименованием товарищества, план-схемы 

расположения естественных и искусственных 

водоисточников (водонапорных башен). 

осенне-

зимний 

период 

2022-2023 

года 

Территориальные управления 

Администрации, 

председатели садоводческих и 

огороднических некоммерческих 

товариществ,   

руководители организаций, 

осуществляющих деятельность                   

по управлению 

многоквартирными домами на 

территории городского округа 

Химки Московской области 

 

20 Обеспечить готовность территориальных добровольных 

пожарных дружин. 

осенне-

зимний 

период 

2022-2023 

года 

Начальники территориальных 

управлений микрорайонов 

Администрации 

21 Организовать профилактическую работу по 

предотвращению детской гибели на пожарах, проведение 

противопожарных инструктажей, разъяснительных бесед с 

детьми о мерах пожарной безопасности, а также учебных 

тренировок по эвакуации на случай чрезвычайной 

ситуации. 

Оформить наглядной агитацией информационные стенды 

по предотвращению детской гибели на пожарах. 

декабрь  

2022-  

январь  

2023 года 

Управление по образованию 

Администрации 

 

 


