
Приложение № 4 

к постановлению Администрации  
от 18.03.2021 № 232 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Химки 

2021 



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Время 

выполнения 
Исполнители 

1 Получение распоряжения о приведении сил и средств по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природными пожарами на территории городского 

округа Химки Московской области в пожароопасный период 

2021 года в готовность 

«Ч»+5 мин Отдел единой дежурной диспетчерской службы 

«112» (далее - ЕДДС-112) 

МБУ «ХимСпас» 

2 Оповещение организаций, предприятий и учреждений, 

выделяющих силы и средства в сводный отряд по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природными пожарами на территории городского 

округа Химки Московской области:  

- в рабочее время 

- в нерабочее время 

 

 

 

 

 

«Ч»+30 мин 

«Ч»+1 час 

ЕДДС-112 

МБУ «ХимСпас» 

3 Оповещение личного состава оперативного штаба по 

предупреждению и ликвидации природных пожаров на 

территории городского округа Химки Московской области: 

- в рабочее время 

- в нерабочее время 

 

 

 

«Ч»+30 мин.  

Ч+1 час 

ЕДДС-112 

МБУ «ХимСпас» 

4 Сбор сил и средств сводного отряда по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами на территории городского округа Химки Московской 

области на стоянке АУ «Арена Химки» по адресу: городской 

округ Химки Московской области ул. Кирова вл. 24 или исходя 

из обстановки: 

- в рабочее время 

- в нерабочее время 

 

 

 

 

 

 

«Ч»+2 часа 

«Ч»+5 часов 

Руководители организаций, предприятий и 

учреждений, выделяющие силы и средства в 

сводный отряд по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

вызванных природными пожарами на 

территории городского округа Химки 

Московской области в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года, 

МБУ «ХимСпас» 

5 Доклад Главе городского округа Химки Московской области о 

готовности сил и средств сводного отряда по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами на территории городского округа Химки Московской 

области:  

- в рабочее время 

- в нерабочее время 

 

 

 

 

 

«Ч»+2.30 часа 

«Ч»+6.30 часа 

Заместитель Главы Администрации  

по территориальной безопасности, 

взаимодействию с правоохранительными 

органами и противодействию коррупции, 

МБУ «ХимСпас» 

 


