РЕШЕНИЕ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Красногорского муниципального района
от 7 ноября 2014 года
I. Об обеспечении пожарной безопасности
Красногорского муниципального района.
ВЫСТУПИЛИ: Ремпель А.Э., Мирошниченко Р.В.

на

территории

В целях предупреждения и ликвидации пожаров, повышения
ответственности за состояние пожарной безопасности на территории
Красногорского муниципального района, а также своевременного принятия
дополнительных мер в области пожарной безопасности, обеспечения
выполнения предупредительно-профилактических мероприятий по вопросам
пожарной безопасности в зимний период 2014-2015г.г., а также при
подготовке и праздновании Новогодних и Рождественских праздников в
Красногорском муниципальном районе Комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Красногорского муниципального района РЕШИЛА:
1.1. Информацию отдела надзорной деятельности по Красногорскому
району УНД ГУ МЧС России по Московской области и руководства
Красногорского гарнизона пожарной охраны о состоянии пожарной
безопасности на территории района принять к сведению.
1.2. Обеспечить, в установленные сроки, в полном объеме и с
надлежащим качеством проведение мероприятий по реализации Решений
принятых КЧС и ОПБ Московской области при Губернаторе Московской
области, КЧС и ОПБ района, в области обеспечения пожарной безопасности.
1.3. Утвердить план обеспечения пожарной безопасности в зимний
период 2014-2015г.г. и при подготовке и праздновании Новогодних и
Рождественских праздников.
1.4. Заместителю главы администрации - начальнику управления
по безопасности и защиты населения администрации Красногорского
муниципального района (Бутенко А.В.).
1.4.1. Совместно с главами городских и сельских поселений района,
руководителями предприятий, организаций и учреждений независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить
выполнение мероприятий планов по предупреждению и ликвидации пожаров
на территории Красногорского муниципального района в зимний период
2014-2015гг.
Срок: в течение всего зимнего периода 2014-2015гг
1.4.2. Организовать контроль выполнения мероприятий плана
обеспечения пожарной безопасности в зимний период 2014-2015г.г. и при
подготовке и праздновании Новогодних и Рождественских праздников.
Срок: в соответствии с планом.

1.4.3. Продолжить работу по разработке Плана предупреждения и
ликвидации пожаров на территории Красногорского муниципального района
в 2015 году.
Срок: до 20 декабря 2014 года.
1.4.4. Организовать работу по разработке и заключению соглашений на
2015 год между МКУ «ЕДДС» района и заинтересованными организациями
или службами по оперативному взаимодействию при угрозе и возникновении
всех видов чрезвычайных ситуаций, аварий, происшествий.
Срок: до 1 января 2015 года.
1.4.5. Совместно с Красногорским гарнизоном пожарной охраны
уточнить сведения в реестре источников наружного противопожарного
водоснабжения Красногорского муниципального района.
Срок: до 1 января 2015 года. Ведение постоянно.
1.4.6. Совместно с руководством Красногорского гарнизона пожарной
охраны, главами городских и сельских поселений, руководителями
ресурсоснабжающих организаций осуществляющих свою хозяйственную
деятельность на территории района, МКУ «ЕДДС» района, организовать
работу по разработке и приведению паспортов территорий и населенных
пунктов района в соответствие требованиям МЧС России.
Срок: до 1 января 2015 года.
1.5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района.
1.5.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности
на территории поселений в зимний периоды 2014-2015г.г.
Срок: в зимний период 2014-2015г.г.
1.5.2. Принять меры к безусловному выполнению плана «Основных
мероприятий по профилактике пожаров на территории Красногорского
муниципального района Московской области в отопительный период 20142015 года» и плана «Обеспечения пожарной безопасности в зимний период
2014-2015г.г. и при подготовке и праздновании Новогодних и
Рождественских праздников в Красногорском муниципальном районе».
Срок: в сроки определенные решением КЧС и ОПБ района и
планами.
1.5.3. Организовать учет наличия и состояния источников наружного
противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственных
территориях в границах поселения, обеспечить ежегодное представление (по
результатам сезонных проверок) уточненных сведений по ним в реестр
источников
противопожарного
водоснабжения
Красногорского
муниципального района.
Срок: постоянно
1.5.4. Паспорта территорий поселений и населенных пунктов привести в
строгое соответствие с методическими рекомендациями ЦРЦ и ГУ МЧС
России по Московской области.
Срок: до 1 января 2015 года.
1.5.5. Совместно с руководителями управляющих организаций, УМВД
России по Красногорскому району, ОНД по Красногорскому району УНД ГУ
МЧС России по Московской области, уточнить сведения о социально

неблагополучных гражданах проживающих на территории поселений.
Адресные списки предоставить в Управление по безопасности и защиты
населения администрации Красногорского муниципального района.
Срок: до 20 декабря 2014 года.
1.6. Руководителям предприятий, организаций и учреждений района
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.6.1. Работу по обеспечению пожарной безопасности на предприятии
организовать в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Срок: постоянно.
1.6.2. Организовать и провести работу по обеспечению пожарной
безопасности своих объектов и территорий, в ходе которой обеспечить
безусловное выполнение плана «Основных мероприятий по профилактике
пожаров на территории Красногорского муниципального района Московской
области в отопительный период 2014-2015 года» и плана «Обеспечения
пожарной безопасности в зимний период 2014-2015 года и при подготовке и
праздновании Новогодних и Рождественских праздников в Красногорском
муниципальном районе».
Срок: в зимний период 2014-2015гг.
1.7. Рекомендовать начальнику управления Красногорского
управления социальной защиты населения (Гордон Л.Э.)
1.7.1. Предоставить информацию в КЧС и ОПБ района о гражданах,
проживающих на территории района и нуждающихся в постоянном
внимании со стороны соцработников.
1.7.2. Совместно с ОНД по Красногорскому району УНД ГУ МЧС
России по Московской области провести адресную предупредительнопрофилактическую работу в области обеспечения пожарной безопасности с
гражданами, проживающими на территории района и нуждающимися в
постоянном внимании со стороны соцработников.
Срок: до 20 декабря 2014 года.
1.8.
Рекомендовать
руководителям
ресурсоснабжающих
организаций осуществляющих свою хозяйственную деятельность на
территории района обеспечить предоставление необходимой информации в
паспорта территорий за свои подведомственные учреждения (объекты) и
заключить соглашения о взаимодействии по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с
МКУ «ЕДДС» района.
Срок: до 1 января 2015 года.
1.9. Начальнику УМВД России по Красногорскому району (Аркалов
B.C.)
1.9.1. Организовать и обеспечить охрану общественного порядка в
местах массового отдыха населения в зимний период 2014-2015 гг.
Принимать меры по выявлению и привлечению к ответственности лиц
виновных в создании предпосылок возникновения пожаров.
Срок: постоянно.

1.9.2. Организовать и провести по линии службы участковых совместно
с ОНД по Красногорскому району УНД ГУ МЧС России по Московской
области предупредительно-профилактическую работу по соблюдению мер
пожарной безопасности в местах проживания социально неблагополучных
семей.
1.9.3. Предоставить в Управление по безопасности и защиты населения
администрации Красногорского муниципального района адресные списки
проживания социально неблагополучных семей и сведения о мероприятиях
проведенных совместно с ОНД по Красногорскому району УНД ГУ МЧС
России по Московской области.
Срок: до 20 декабря 2014 года.
1.10. Начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав управления по безопасности и защиты населения администрации
Красногорского муниципального района (Мартынова С.Н.) совместно с
ОНД по Красногорскому району УНД ГУ МЧС России по Московской
области, УМВД России по Красногорскому району и Красногорским
управлением
социальной
защиты
населения
провести
адресную
предупредительно-профилактическую работу по соблюдению мер пожарной
безопасности в местах проживания несовершеннолетних состоящих на учете.
Срок: до 20 декабря 2014 года.
1.11. Начальнику отдела по ГО и ЧС управления по безопасности и
защиты населения администрации Красногорского муниципального
района (Куркин И.П.), совместно с главами городских и сельских
поселений, руководителями организаций и предприятий, отделом
надзорной деятельности по Красногорскому муниципальному району,
информационно-аналитическим отделом и отделом потребительского
рынка и рекламы администрации района организовать и провести
предупредительно-профилактическую работу в области обеспечения
пожарной безопасности среди работающего и неработающего населения
района.
Срок: в зимний период 2014-2015гг.
1.12. Начальнику управлений образования (Швейниц Т.В.), и
начальнику
управления
здравоохранения
(Райкова
JI.A.)
Красногорского муниципального района продолжить работу по
совершенствованию
мер
обеспечения
пожарной
безопасности
в
подведомственных учреждениях.
Срок: постоянно.
1.13. Директору МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»
Красногорского
муниципального
района
обеспечить по линии
ответственности своевременное информирование и оповещение населения,
органов управления силами и средствами Красногорского районного звена
МОСЧС, предоставление необходимых донесений в ЦУКС ГУ МЧС России
по Московской области.
Срок: постоянно.

Руководителям,
ответственным
за
выполнение
мероприятий,
представить информацию о выполнении в Комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Красногорского муниципального района (через управление по безопасности
и
защите
населения
по
тел./факсу:
8(495)562-62-44,
e-mail:
krasadmgochs@mail.ru).

Глава Красногорского муниципального района Председатель Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Красногорского муниципального района
* Б.Е. Рассказов

