
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.06.2022 № 560 
 

Городской округ Химки 
 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 
городского округа Химки Московской области  

 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности в пожароопасный период, на основании Устава городского 
округа Химки Московской области, Администрация городского округа 
Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.   Установить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2022 года  

на территории городского округа Химки Московской области (далее - 
городской округ Химки) особый противопожарный режим. 

2.   Установить дополнительные требования пожарной безопасности 
на территории городского округа Химки на время действия особого 
противопожарного режима, ограничить доступ в лесные массивы, 
расположенные на территории городского округа Химки, граждан  
и автотранспорта, за исключением специальных транспортных средств, 
используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб. 

3.   Рекомендовать начальнику УМВД России по городскому округу 
Химки, начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Московской области, начальнику 
Химкинского пожарно-спасательного гарнизона, поручить начальникам 
территориальных управлений Администрации, директору муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Химки «Аварийно-
спасательная служба»: 



3.1. Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае возникновении природных 
пожаров и выполнения первичных мер пожарной безопасности  
на территории городского округа Химки.  

3.2. Принять меры по недопущению пала травы, свалок мусора, 
разведению открытого огня и использованию мангалов вне специально 
отведённых мест на территории городского округа Химки. 

3.3. Обеспечить ограничение доступа граждан и автотранспорта  
в лесные массивы, расположенные на территории городского округа 
Химки в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

4.   МКУ «Управление информационной политики» Администрации 
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.  

5.   Установить, что действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 25.04.2022. 

6.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 
 
 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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