АДМИНИСТРАЦИЯ
М У Н И ЦИ П А ЛЬ Н ОГ О ОБ Р АЗ ОВ А Н И Я
Л Е Н И НС К И Й М У Н ИЦ И П АЛ Ь НЫ Й Р А ЙО Н
М ОС К О В С К О Й О Б Л АС Т И
142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел.(495)541-82-36,факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

05.04.2019

№

1247

О соблюдении мер пожарной безопасности и обеспечении противопожарного режима
на территории Ленинского муниципального района в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года
В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления
Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» и Закона
Московской области от 27.12.2005 «О пожарной безопасности в Московской области», в
целях повышения противопожарной защиты объектов, жилых зданий и населенных
пунктов, предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на территории
Ленинского муниципального района в весенне-летний пожароопасный период 2019 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оперативного штаба по взаимодействию сил и средств при
ликвидации пожаров на территории Ленинского муниципального района (Приложение №
1).
2. Утвердить План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2019
года на территории Ленинского муниципального района (Приложение № 2).
3. Управлению по территориальной безопасности, ГО и ЧС, главам городских и
сельских поселений, не передавших соответствующих полномочий администрации
района:
3.1. До 26.04.2019 г. разработать и согласовать с руководителями предприятий и
организаций на территории Ленинского муниципального района расчет сил и средств для
привлечения к тушению лесных пожаров.
3.2. В срок до 30.04.2019 г. совместно с ФГКУ «2 ОФПС по МО» ГУ МЧС России
по Московской области (Коврижных А.С.) провести проверку готовности
противопожарных формирований предприятий и организаций, включенных в расчет сил и
средств для тушения лесных пожаров.
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3.3. Организовать работу по восстановлению минерализованных полос вдоль
границ населенных пунктов и садоводческих товариществ, прилегающих к лесным
массивам.
4. Главам городских и сельских поселений:
4.1. Совместно с отделом надзорной деятельности по Ленинскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Московской области (далее – ОНД по Ленинскому району) провести
совещания со старостами населенных пунктов, председателями садоводческих
товариществ по предупреждению пожаров в весенне-летний период и организации
обучения населения соблюдению мер пожарной безопасности в быту, в лесу и на отдыхе.
4.2. В населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров на территории
Ленинского муниципального района (г. Видное, п. Мещерино, д. Григорчиково, д.
Жабкино, СНТ «Солнышко», СНТ «Нектар», СНТ «Спасские Выселки»), провести сходы
жителей для проведения инструктажей по пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период.
4.3. Организовать работу по очистке территорий населенных пунктов,
садоводческих товариществ и других некоммерческих объединений граждан от сухой
растительности и горючего мусора, запретить их сжигание и разведение огня вблизи
строений и местах, граничащих с лесными массивами.
5. Главам сельских поселений Володарское, Совхоз им. Ленина в срок до
20.04.2019 г. принять постановления о соблюдении мер пожарной безопасности и
обеспечении противопожарного режима на территории поселений и планы
противопожарных мероприятий на летний пожароопасный период с учетом возможных
аномальных погодных явлений.
6. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского муниципального
района» (Прохоров В.А.) организовывать сбор, обработку и анализ данных об обстановке
с пожарами и чрезвычайными ситуациями на территории Ленинского муниципального
района.
7. МУП «Видновское ПТО ГХ» (Митряйкин А.П.) привести источники наружного
противопожарного водоснабжения в рабочее состояние, продолжить организацию
обустройства подъездов к пожарным водоемам и площадок для размещения пожарных
автомобилей для забора воды.
8. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и других
некоммерческих объединений в период подготовки и в ходе пожароопасного периода
провести комплекс противопожарных мероприятий:
8.1. Создать противопожарные защитные полосы вдоль всего периметра
занимаемого участка.
8.2. Создать, восстановить пожарные водоемы с объемом запаса воды,
достаточным для тушения пожаров на территории садового товарищества.
8.3. Установить у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или
огнетушители, а также провести другие мероприятия, исключающие возможность
переброса огня при лесных пожарах.
8.4. Произвести очистку дорог для беспрепятственного проезда пожарной и
специальной водоподающей техники по территории на территории садоводческих
товариществ.
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8.5. Обеспечить наличие системы оповещения население о пожаре и других
чрезвычайных ситуациях.
8.6. Обеспечить наличие средств пожаротушения и пожарно-технического
инвентаря.
8.7. Организовать проведение бесед и инструктажей, обеспечить размещение
наглядной агитацию по соблюдению мер пожарной безопасности на территории
садоводческих товариществ.
9. Управлению по экономике и потребительскому рынку (Смирнов А.П.)
осуществлять постоянный контроль за созданием и состоянием противопожарных полос
сельхозпредприятий и лесных хозяйств.
10. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий:
10.1. Провести комплекс мероприятий по предупреждению возникновения пожаров
на землях сельхозугодий и принятию мер к ликвидации очагов пожаров в случае
возгорания.
10.2. До 26.04.2019 г. уточнить расчет сил и средств для привлечения к тушению
пожаров на подведомственных территориях.
11. Рекомендовать Подольскому филиалу государственного казенного учреждения
Московской области «Мособллес» (Тишин Н.В.) организовать проведение
профилактических мероприятий по противопожарному обустройству лесов.
12. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих
свою деятельность на территории Ленинского муниципального района:
12.1. Обеспечить выполнение требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
12.2. Определить силы и средства, привлекаемые для тушения пожаров, проверить
работоспособность пожарно-технического инвентаря.
12.3. Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума лиц,
ответственных за обеспечение пожарной безопасности, членов добровольных пожарных
дружин и принять необходимые меры по выполнению противопожарных мероприятий,
рекомендованных ОНД по Ленинскому району.
13. Рекомендовать ОНД по Ленинскому району ГУ МЧС России по Московской
области (Миронов И.А.) в весенне-летний пожароопасный период:
13.1. При проведении проверок противопожарного состояния объектов защиты
усилить контроль по соблюдению действующего законодательства в области обеспечения
пожарной безопасности должностными лицами.
13.2. Совместно с администрациями городских и сельских поселений района,
организовать контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в населенных
пунктах, садоводческих и дачных товариществах, детских оздоровительных лагерях,
объектах с круглосуточным и массовым пребыванием людей, расположенных в зоне
возможных природных пожаров.
14. Рекомендовать начальнику ФГКУ «2 ОФПС по Московской области»
(Коврижных А.С.):
14.1. Обеспечить оперативное управление силами и средствами Ленинского
пожарно-спасательного гарнизона, расположенных и действующих на территории
Ленинского муниципального района, при выполнении задач по тушению пожаров и
загораний.
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14.2. Обеспечить взаимодействие и координацию приданных сил и средств при
тушении возможных пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
15. Рекомендовать Управлению МВД России по Ленинскому району (Адам О.И.)
совместно с ОНД по Ленинскому району (Миронов И.А.) в пожароопасный период
принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в
возникновении лесных пожаров, палов сухой растительности.
16. МАУК «Видновская дирекция киносети» (Тихановская И.В.) совместно с ОНД
по Ленинскому району (Миронов И.А.) и сектором по делам ГО и ЧС администрации
Ленинского муниципального района (Халин С.В.) обеспечить в средствах массовой
информации пропаганду Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
публикацию материалов по соблюдению мер пожарной безопасности и проводимой в
этом направлении работы в городских и сельских поселениях района.
17. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и
разместить на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района.
18. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Ленинского муниципального района – Селезнева А.П.
Глава Ленинского
муниципального района

В.Н. Венцаль

Разослать: в дело – 2 экз., Селезневу А.П., Димову В.Н., Смирнову А.П. Ломаковой С.Е.,
Халину С.В., Миронову И.А., Коврижных А.С., Адаму О.И., Прохорову В.А., ТО ТУ
Роспотребнадзора, МУП ВПТО ГХ, МУП УК ЖКХ, Винокурову И.А., Устинову Ф.С., главам
поселений, руководителям сельхозпредприятий, руководителям лесных хозяйств.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский муниципальный район
Московской области
от 05.04.2019№1247

Состав
оперативного штаба по взаимодействию сил и средств
при ликвидации пожаров на территории Ленинского муниципального района:
Руководитель оперативного штаба:
СЕЛЕЗНЕВ
Алексей Петрович

заместитель главы администрации Ленинского
муниципального района

Заместители руководителя оперативного штаба:
МИРОНОВ
Игорь Алексеевич
КОВРИЖНЫХ
Александр Сергеевич
ДИМОВ
Вадим Николаевич

начальник отдела надзорной деятельности по Ленинскому
району
управления
надзорной
деятельности
и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Московской области (по согласованию)
начальник ФГКУ «2 ОФПС по Московской области» (по
согласованию)
начальник управления по территориальной безопасности,
ГО и ЧС администрации района

Члены оперативного штаба:
ВОЛОЩУК
Сергей Ярославович
БЕЛОУСОВ
Денис Валерьевич
ХАЛИН
Сергей Викторович
ВИНОКУРОВ
Игорь Александрович
БАРИЛО
Надежда Сергеевна
СЫЧЕВ
Сергей Сергеевич
МАСЛЕНКОВ
Александр Николаевич
ЗИБИК
Сергей Викторович
БЕЛЯЕВА
Татьяна Валентиновна
УСТИНОВ
Филипп Сергеевич
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начальник
Ленинского
ТУ
СиС
ГКУ
МО
«Мособлпожспас» (по согласованию)
Заместитель начальника ФГКУ «2 ОФПС по МО» (по
согласованию)
начальник сектора по делам ГО и ЧС администрации
района
начальник
территориального
отдела
№
25
государственного административно-технического надзора
(по согласованию)
начальник
управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации района
главный эксперт отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации района
заместитель генерального директора МУП «ВПТО ГХ»
Заместитель
начальника
полиции
по
охране
общественного порядка Управления МВД России по
Ленинскому району
(по согласованию)
заместитель главного государственного санитарного
врача
ТО
Управления
«Роспотребнадзора»
(по
согласованию)
и.о. главного врача ГБУЗ МО «Видновская районная
клиническая больница» (по согласованию)
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Ленинский муниципальный район
Московской области
от 05.04.2019№1247

ПЛАН
противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2019 года
на территории Ленинского муниципального района
№№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Дата
исполнения

1.

Издать нормативные акты о подготовке Управление по
муниципальных образований, предприятий, ТБ, ГО и ЧС,
организаций и учреждений к весенне- главы поселений,
летнему пожароопасному периоду
руководители
объектов

апрель

2.

Проверить
готовность
наружного и Руководители
внутреннего
противопожарного объектов, ФГКУ
водоснабжения в населенных пунктах и
«2 ОФПС по
объектах
Ленинского
муниципального
МО», МУП
района, привести пожарные гидранты в
«ВПТО ГХ»
рабочее состояние

апрель-июнь

3.

Провести проверки исправности пожарной Начальник ОНД
сигнализации,
систем
дымоудаления, по Ленинскому
оповещения о пожаре, средств связи и
району
пожарного инвентаря, первичных средств
пожаротушения на объектах с массовым и
круглосуточным пребыванием людей с
составлением актов и принятием мер по
устранению выявленных недостатков

В соответствии
с планами
проверок

4.

Организовать работу по дальнейшему
обустройству подъездов
к
пожарным
водоемам и площадок для размещения
пожарных автомобилей для забора воды

в течение
пожароопасного
периода

5.

Провести
проверку
готовности Руководители
противопожарных
формирований ФГКУ «2 ОФПС
предприятий и организаций, включенных в по МО», ТУ СиС
расчет сил и средств для тушения пожаров
ГКУ МО
«Мособложспас»

6.

Усилить контроль за соблюдением правил
применения открытого огня, эксплуатацией
электробытовых приборов, технической
эксплуатацией всех видов электроустановок
и режимом курения
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Управление по
ТБ, ГО и ЧС,
главы
поселений

Руководители
объектов

апрель

в течение
пожароопасного
периода

7
7.

Провести дополнительные противопожарные
инструктажи с персоналом и сотрудниками
охраны
предприятий,
организаций
и
учреждений по отработке планов эвакуации и
действий на случай пожара, обратив особое
внимание на состояние основных и запасных
путей эвакуации

Руководители
объектов

апрель

8.

Совместно с ОНД по Ленинскому району
провести
совещания
со
старостами
населенных
пунктов,
руководителями
садоводческих
товариществ
по
предупреждению пожаров в весенне-летний
период и организации обучения населения
соблюдению мер пожарной безопасности в
быту, в лесу и на отдыхе

Управление по
ТБ, ГО и ЧС,
главы
поселений

апрель-май

9.

Организовать проведение профилактических Руководители
в течение
мероприятий
по
противопожарному лесных хозяйств пожароопасного
обустройству лесов
периода

10.

Организовать
проведение
пожарной безопасности

месячника

Руководители
Управления по
ТБ, ГО и ЧС,
ОНД по
Ленинскому
району

октябрь

11.

Организовать
обучение
работников
предприятий, организаций и учреждений
мерам пожарной безопасности

Руководители
объектов

постоянно

12.

Организовать обучение по программе
пожарно-технического
минимума
должностных
лиц,
ответственных
за
обеспечение пожарной безопасности

Руководители
объектов

постоянно

13.

Подготовить
нештатные
пожарные
формирования,
первичные средства
пожаротушения,
предназначенные
для
ликвидации пожаров в населенных пунктах.

Руководители
предприятий
и организаций

14.

Очистить
территории
предприятий, Главы поселений,
учреждений и населенных пунктов от мусора руководители
и сухой растительности
объектов и
жилищных служб

апрель

15.

Провести проверки объектов с массовым и Начальник ОНД
круглосуточным пребыванием людей с по Ленинскому
проведением
противопожарных
району
инструктажей с
обслуживающим
персоналом

В соответствии
с планами
проверок
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16.

Провести практические тренировки по
эвакуации в случае возникновения пожаров в
торговых центрах и на объектах с
круглосуточным пребыванием людей

17.

Организовать и провести очистку от Руководители
сгораемого мусора чердачных и подвальных МУП «УК ЖКХ»,
помещений, жилых домов и придомовых Управляющих
территорий
компаний

18.

Провести
проверки мест
проживания
неблагополучных семей и лиц, состоящих на
учете в Управлении МВД России по
Ленинскому району

Начальник
УМВД России
по Ленинскому
району

май

19.

Организовать
работу
по
проведению
совместных
рейдов
участковых
уполномоченных инспекторов полиции и
работников
коммунальных
служб
по
чердачным и подвальным помещениям с
целью выявления мест проживания лиц без
определенного места жительства

Руководители
УК ЖКХ,
УМВД России
по Ленинскому
району

в течение
пожароопасного
периода

20.

Провести
проверки
противопожарного
состояния образовательных учреждений

Начальник
Управления
образования

апрель-май

21.

В праздничные дни, перед окончанием
работы, организовать осмотр помещений в
противопожарном отношении специально
назначенными комиссиями

Руководители
объектов

в течение
пожароопасного
периода

22.

Организовать
проведение
занятий
и Руководители
профилактических бесед по тематике образовательных
пожарной безопасности с учащимися
учреждений
образовательных учреждениях района

апрель-май,
сентябрь

23.

Провести
в
общеобразовательных Руководители
учреждениях
района
конкурсы образовательных
детского творчества на противопожарную
учреждений
тематику

май

24.

Организовать
оперативные
группы
в
городских и сельских поселениях с
привлечением казачества и актива поселений
для патрулирования лесных участков в
течение пожароопасного периода

Управление по
ТБ, ГО и ЧС,
главы
поселений

в течение
пожароопасного
периода

25.

Создать из состава оперативного штаба по
взаимодействию сил и средств при
ликвидации
пожаров
на
территории
Ленинского
муниципального
района
оперативную группу для организации
контроля проведения противопожарных
мероприятий

Руководитель
оперативного
штаба

в течение
пожароопасного
периода
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Руководители
объектов

в течение
пожароопасного
периода
апрель
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26.

Провести
комплекс
дополнительных Руководители
в течение
превентивных
мероприятий
по
Управления
пожароопасного
предотвращению детской смертности на
образования,
периода
пожарах
сектора по делам
ГО и ЧС, ОНД по
Ленинскому
району

27.

Организовать
изготовление
и
Начальник
в течение
распространение памяток и листовок для сектора по делам пожароопасного
населения о мерах пожарной безопасности
ГО и ЧС
периода

28.

Организовать выступления сотрудников ОНД
по Ленинскому району на родительских
собраниях в образовательных учреждениях
района

29.

Организовать
тематические
экскурсии Руководители
апрель-май,
воспитанников и учащихся образовательных
Управления
сентябрь-октябрь
учреждений в подразделения пожарнообразования,
спасательного гарнизона района
ФГКУ «2 ОФПС
по МО», ОНД по
Ленинскому
району

30.

Оформить (обновить) стенды, уголки
пожарной безопасности на предприятиях, в
организациях и учреждениях района

31.

Рассмотреть
возможность
дальнейшего Руководители УК
в течение
оснащения
автономными
оптико- ЖКХ, органов пожароопасного
электронными
дымовыми
пожарными
социальной
периода
извещателями
жилых
помещений
защиты
неблагополучных,
малоимущих
и
многодетных семей

32.

Организовать регулярное информирование
населения по пожарной обстановке через
местные средства массовой информации

Руководитель
МАУК «ВДК»

в течение
пожароопасного
периода

33.

Рассмотреть итоги выполнения плана
противопожарных мероприятий в весеннелетний период 2019 года на территории
Ленинского муниципального района на
заседании Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению
пожарной
безопасности
Ленинского муниципального района

Председатель
КЧС и ОПБ,
секретариат
комиссии

4 квартал
2019 г.
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Руководители
Управления
образования,
ОНД по
Ленинскому
району

Руководители
объектов

в течение
пожароопасного
периода

апрель-май

