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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории городского округа Химки  

Московской области в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 

 

Провести смотр готовности сил и средств сводного 

отряда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными пожарами на 

территории городского округа Химки Московской 

области в весенне-летний пожароопасный период 2021 

года  

Май  

2021 года 

Заместитель Главы Администрации городского 

округа по территориальной безопасности, 

взаимодействию с правоохранительными органами 

и противодействию коррупции, муниципальное 

бюджетное учреждение городского округа Химки 

«Аварийно-спасательная служба» (далее – МБУ 

«ХимСпас»), руководители организаций, 

предприятий и учреждений, выделяющих силы и 

средства в сводный отряд 

2 Проводить разъяснительную работу среди населения о 

запрещении разведения костров в лесопарковых зонах, 

выжигания сухой травы на полях, въезд в лесопарковую 

зону автотранспорта, соблюдения требований правил 

пожарной безопасности и мер по предупреждению 

детской гибели на пожарах: 

- через средства массовой информации, интернет и 

распространение литературы (листовки, инструкции, 

плакаты, памятки); 

- трансляцию видеороликов на пунктах уличного 

оповещения населения, роликов социальной рекламы на 

плазменных экранах торговых центров; 

- информирование населения через громкоговорящие 

средства в местах массового пребывания людей 

(торговые центры, на общественном транспорте)  

В течение 

весенне-летнего 

пожароопасного 

периода 

2021 года 

 

Руководитель муниципального казенного 

учреждения городского округа Химки «Управление 

информационной политики», начальники 

территориальных управлений Администрации, 

МБУ «ХимСпас», руководители торговых центров, 

МАП № 8 г. Химки «МОСТРАНСАВТО», 

муниципальное троллейбусное предприятие 

городского округа Химки Московской области 

«Химкиэлектротранс», акционерное общество 

«Мособлэнерго» - филиал «Химкинские 

электрические сети»  

(по согласованию) 

3 

 

Организовать опашку по границам лесопарковых зон, 

обновление предупредительных знаков (аншлагов) по 

предупреждению пожаров, установку препятствий и 

заградительных  шлагбаумов на въезде в лесопарковые 
зоны 

До 31 мая  

2021 года  

В течение 

весенне-летнего 

пожароопасного 

периода  

2021 года 

Филиалы государственного казенного учреждения 

«Мособллес», МБУ «ХимСпас», начальники 

территориальных управлений Администрации  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

4 Организовать патрулирование мест массового отдыха 

населения, в том числе мест, прилегающих к 

лесопарковым зонам и садоводческим, огородническим 

и некоммерческим объединениям граждан, с 

привлечением представителей Управления МВД России 

по городскому округу Химки (далее – УМВД), филиалов 

государственного казенного учреждения Московской 

области «Мособллес», Химкинского пожарно-

спасательного гарнизона, отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

городскому округу Химки Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Московской области (далее 

- ОНД), МБУ «ХимСпас», территориальных 

добровольных пожарных дружин и волонтёров, с целью 

предупреждения лесных пожаров в соответствии с 

разработанными графиками 

В течение 

весенне-летнего 

пожароопасного 

периода 

2021 года 

Начальники территориальных управлений 

Администрации, ОНД, УМВД, МБУ «ХимСпас», 

филиалы государственного казенного учреждения 

Московской области «Мособллес», Химкинский 

пожарно-спасательного гарнизон  

(по согласованию) 

5 Обеспечить нормативное содержание автомобильных 

дорог муниципального значения. Проведение работ по 

противопожарному обустройству полос отвода вдоль 

автомобильных дорог и объектов экономики, 

расположенных рядом с лесопарковыми массивами 

В течение 

весенне-летнего 

пожароопасного 

периода  

2021 года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция 

по управлению дорожным хозяйством и 

благоустройству» (далее - МБУ «Химдор»), 

собственники объектов (по согласованию) 

6 Проводить с председателями дачных и садоводческих 

объединений совещания с привлечением представителей 

ОНД и МБУ «ХимСпас» по вопросам: 

- предупреждения и своевременного тушения 

природных пожаров, вызванных возгоранием травы и 

неосторожным обращением с огнём; 

- обустройства своих кооперативов в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности; 

- создания добровольных пожарных дружин и 

обеспечения их противопожарным инвентарём;  

- организации патрулирования, встреч и сходов с 

В течение 

весенне-летнего 

пожароопасного 

периода  

2021 года 

Начальники территориальных управлений 

Администрации  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

населением, обходов жилого фонда, а также территорий 

дачных и садоводческих объединений с привлечением 

членов добровольных пожарных дружин 

7 Организовать работу по проверке готовности 

функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в условиях чрезвычайных ситуаций в 

пожароопасный период 2021 года. 

Организовать разработку плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, обратив особое 

внимание на противопожарное состояние зданий старой 

постройки, деревянных домов и объектов 

жизнеобеспечения городского округа.  

Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности, 

порядке действий в случае возникновения пожара со 

всеми рабочими, служащими и специалистами, 

привлекаемыми к подрядным работам на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Организовать обновление информационных листовок 

по пожарной безопасности у входов в подъезды домов, 

организовать проведение инструктажей по мерам 

пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасной период с жителями городского округа 

Химки Московской области. 

Организовать проверку противопожарного состояния 

жилых домов, состояние систем противопожарной 

защиты зданий повышенной этажности и обеспечить:  

- закрытие входных дверей, подвальных, чердачных и 

технических помещений, очистку указанных 

помещений от сгораемого мусора, домашних вещей и 

посторонних предметов; 

- приведение в рабочее состояние систем 

дымоудаления, подпора воздуха, внутреннего 

До 12 мая 2021 

года 

 

Заместитель Главы Администрации городского 

округа по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства, Управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

противопожарного водопровода и пожарных насосов; 

- соблюдение правил парковки автотранспорта; 

- создание условий для беспрепятственного подъезда и 

установки пожарной техники к жилым зданиям;  

- покос травы на территориях санитарных зон объектов 

жилищно-коммунального хозяйства (теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения)  

8 Организовать очистку объектов и прилегающей к ней 

территории, в том числе в пределах противопожарных 

расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности 

Постоянно Руководители организаций, предприятий и 

учреждений, независимо от организационно-

правовой формы (по согласованию) 

9 На объектах, используемых в качестве общежитий (в 

том числе подведомственных учреждениям 

образования и социальной защиты), организовать 

работу по профилактике пожаров, проведению 

противопожарных инструктажей и практических 

занятий, тренировок с целью отработки действий 

персонала при эвакуации в случае возникновения 

пожара и готовности персонала к проведению 

эвакуации отдыхающих и учащихся  

Апрель - 

сентябрь 

2021 года  

Заместитель Главы Администрации городского 

округа по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства, Химкинское 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию)  

10 В образовательных учреждениях организовать 

проведение противопожарных инструктажей с 

преподавателями и родителями, проведение учебных 

тренировок по эвакуации людей на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций (пожара) 

Постоянно Управление по образованию Администрации 

11 Рекомендовать проведение бесед о соблюдении мер 

пожарной  безопасности в быту при социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

Постоянно Химкинское управление социальной защиты 

населения (по согласованию) 

12 Провести месячник «Дети против огненных забав» в 

учебных заведениях городского округа Химки 

Московской области  

Апрель - май 

2021 года 

Управление по образованию Администрации,  

ОНД (по согласованию) 

13 Организовать комплекс мероприятий по выявлению 

мест возможного проживания лиц без определенного 

В течение 

летнего 

Начальники территориальных управлений 

Администрации, УМВД (по согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

места жительства в бесхозных строениях, с 

последующим сносом данных строений (лесные парки, 

частный сектор) 

пожароопасного 

периода 

2021 года  

14 Проводить работы по предупреждению пожаров среди 

социально неблагополучных граждан, склонных к 

употреблению алкогольных напитков и наркотических 

средств, одиноких и престарелых граждан, 

неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей (обследование выселенных 

зданий, чердачных, подвальных, технических этажей, 

проведение подворовых (поквартирных обходов) 

Постоянно Начальники территориальных управлений 

Администрации, УМВД, ОНД, Химкинский 

пожарно-спасательный гарнизон, Химкинское 

управление социальной защиты населения, 

Красногорское территориальное управление силами 

и средствами государственного казенного 

учреждения Московской области «Мособлпожспас» 

(по согласованию)  

15 Провести совместно с представителями Химкинского 

пожарно-спасательного гарнизона проверки 

технического состояния пожарных гидрантов на 

территории городского округа Химки Московской 

области. 

Обеспечить представление в Химкинский пожарно- 

спасательный гарнизон и в МБУ «ХимСпас» 

информации о ходе выполнения ремонта пожарных 

гидрантов. Принятие своевременных мер по ремонту 

пожарных гидрантов и поддержание их в 

работоспособном состоянии 

До 20 мая 2021 

года  

 

 

 

Ежемесячно  

Открытое акционерное общество «Химкинский 

водоканал», руководители организаций, 

предприятий и учреждений, имеющих на балансе 

пожарные гидранты  

16 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 (кварталы Трахонеево, 

Свистуха, Яковлево, Международный, Терехово, 

Вашутино, Ивакино, Усково). 
Рассмотреть вопрос развития наружного 

противопожарного водопровода в микрорайоне 

Фирсановка 

До 1 сентября 

2021 года 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

17 Организовать информирование руководителей 

строительных площадок о необходимости соблюдения 

требований пожарной безопасности, изложенных в 

Правилах противопожарного режима в Российской 

Федерации (в том числе о запрете использования 

строительных городков для проживания людей), об 

использовании при отделке зданий и помещений 

сертифицированной продукции, имеющей 

соответствующие показатели пожарной безопасности в 

соответствии с положениями Федерального закона от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

Проводить совместно с отделом строительного надзора 

№ 3 Главного управления государственного 

строительного надзора Московской области, отделом 

Управления федеральной миграционной службы по 

Московской области по городскому округу Химки и 

ОНД профилактические мероприятия в области 

пожарной безопасности в местах проживания 

строителей из стран ближнего зарубежья 

Постоянно Заместитель Главы Администрации городского 

округа по градостроительству и архитектуре, отдел 

строительного надзора № 3 Главного управления 

государственного строительного надзора 

Московской области, отдел Управления 

федеральной миграционной службы по Московской 

области по городскому округу Химки, ОНД  

(по согласованию) 

 

 


