
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2016 № 163

О предупреждении и ликвидации пожаров на территории городского округа
ЛосиноПетровский в пожароопасный период 2016 года

         В  соответствии  с  Законом  Московской  области  от  27.12.2005  № 269/2005ОЗ
«О  пожарной  безопасности  в  Московской  области»  и  в  целях  обеспечения  защиты
населения и территории городского округа от пожаров постановляю:
 
         1.  Утвердить  План  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  пожаров  на
территории  городского округа ЛосиноПетровский в пожароопасный период 2016  года
(приложение).
 
          2.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  предприятий,  учреждений,
руководителям  коммунальных  объектов  и  объектов  жизнеобеспечения,  а  также
руководителям  объектов  экономики  организовать  проверку  готовности  органов
управления,  сил  и  средств  ЛосиноПетровского  территориального  звена  и  объектовых
звеньев Московской  областной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  к  пожароопасному  периоду  2016  года,  а  также  выполнение  первичных  мер
пожарной  безопасности  на  вверенных  объектах,  расположенных  на  территории
городского округа.
 
          3.  Не  допускать  неконтролируемого  выжигания  древеснокустарниковой  и
травянистой  растительности  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в
течение пожароопасного периода 2016 года. 
 
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника
оперативного  штаба  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в
летний пожароопасный период 2016 года  первого заместителя главы администрации
городского округа ЛосиноПетровский Сукнова С.К.
 
          5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_163_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.04.2016 № 163

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров

на территории городского округа Лосино-Петровский в пожароопасный период 2016 года

№
п/п

Проводимые мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

1. Подготовка  объектов  жизнеобеспечения  населения  к 
пожароопасному периоду

Отдел  ЖКХ  управления  ЖКХ,  строительства  и 
архитектуры  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский, 
МП «ЛП КТВС», 
МУП «ЛП УК», 
ГБУЗ МО «ЛП ЦГБ»

До 25 апреля 2016 
года

2. Организация  проведения  надзорных  мероприятий  по 
выполнению  требований  пожарной  безопасности  на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.2008 
№ 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

До 25 апреля 2016 
года

3. Проведение  мероприятий по  недопущению выжигания 
сухой  травы  согласно  ч.  3  ст.  42  Закона  Московской 
области  №  191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  в 
Московской области»

Отдел  ЖКХ  управления  ЖКХ,  строительства  и 
архитектуры  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,
ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

В течение 
пожароопасного 
периода и по 15 
ноября 2016 года
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№
п/п

Проводимые мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

4. Организация  контроля  за  соблюдением  порядка 
выжигания  сухой  травянистой  растительности, 
исключающего  возможность  перехода  огня  на  лесные 
насаждения,  объекты  инфраструктуры  и  жилой  фонд 
городского округа Лосино-Петровский

Отдел  ЖКХ  управления  ЖКХ,  строительства  и 
архитектуры  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,
ПЧ — 277 ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,
ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

В течение 
пожароопасного 
периода и по 15 
ноября 2016 года

5. Выявление лиц, виновных в возгорании лесных пожаров 
и  усилении  работы  по  установлению  нарушителей 
правил противопожарного режима

Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ МВД России 
«Щелковское»,
ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

В течение 
пожароопасного 
периода

6. Организация  проведения  совместных  проверок 
готовности муниципальных предприятий, учреждений, а 
также  коммунальных  объектов,   объектов 
жизнеобеспечения и  объектов  экономики, 
расположенных  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский,  к  пожароопасному  сезону  2016 
года  

ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию),
Отдел  безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной 
подготовки администрации городского округа Лосино-
Петровский

До 25 апреля 2016 
года

7. Приведение в готовность системы наружного пожарного 
водоснабжения

МП «ЛП КТВС» До 16 мая 2016 
года

8. Проведение  работ  по  противопожарному обустройству 
полос отвода вдоль границ СНТ

Председатели  СНТ  городского  округа  Лосино-
Петровский

До 16 мая 2016 
года,
с 30 августа до 21 
октября 2016 года

9. Проведение  надзорных  мероприятий  по  выполнению 
требований  пожарной  безопасности  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский

ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

В течение 
пожароопасного 
периода
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№
п/п

Проводимые мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

10. Организация  противопожарной  пропаганды, 
информирование  населения  о  пожарах  и  проводимых 
мероприятиях по их предупреждению и ликвидации в 
средствах массовой информации 

Отдел  безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной 
подготовки администрации городского округа Лосино-
Петровский,
ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию),
пресс-секретарь  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,
МАУ «Студия кабельного телевидения»,
редакция газеты «Городские вести»

В течение 
пожароопасного 
периода

11. Информирование  населения  о  правилах  пожарной 
безопасности,  в  том  числе  на  садовых,  дачных  и 
приусадебных земельных участках, а также о действиях 
в  случае  возникновении  пожаров,  систематическое 
информирование о пожарной обстановке и организация 
разъяснительной  работы  по  вопросам  готовности  к 
действиям  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами

Отдел  безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной 
подготовки администрации городского округа Лосино-
Петровский,
ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

В течение 
пожароопасного 
периода

12. Проведение  оценки  и  прогнозирование  степени 
пожароопасной  обстановки  на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский

МКУ «ЕДДС ЛП» В течение 
пожароопасного 
периода

13. Организация  взаимодействия  с  территориальными 
подразделениями  ГУ  МЧС  России  по  Московской 
области,  сопредельными  муниципальными 
образованиями, по своевременному информированию о 
пожароопасной обстановке

МКУ «ЕДДС ЛП» В течение 
пожароопасного 
периода

14. Участие  в  проведении  в  Клинском  муниципальном 
районе  Московской  области  показательного  тактико-

Отдел  безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной 
подготовки администрации городского округа Лосино-

До 25 апреля 2016 
года
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№
п/п

Проводимые мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

спасательного  учения  по  теме:  «Управление  силами  и 
средствами  при  ликвидации  лесных  и  торфяных 
пожаров.  Организация  взаимодействия  между 
структурными подразделениями различных ведомств  в 
пожароопасный  период  на  территории  Клинского 
муниципального района»

Петровский, 
МКУ «ЕДДС ЛП»

15. Проведение  проверки  готовности  органов  управления, 
сил  и  средств  Лосино-Петровского  территориального 
звена МОСЧС к действиям в пожароопасный период

Отдел  безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной 
подготовки администрации городского округа Лосино-
Петровский,
ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию)

До 25 апреля 2016 
года

16. Проведение  учений  по  отработке  тактики,  действий  и 
организации  взаимодействия  при  возникновении  и 
тушении пожаров. 

Муниципальные предприятия и учреждения До 25 апреля 2016 
года

17. Разработка  и  реализация  комплекса  агитационно-
профилактических  и  пропагандистских  мер, 
направленных на привлечение граждан и широких слоев 
общественности  к  проблеме  борьбы  с  лесными 
пожарами,  с  привлечением  средств  массовой 
информации

Отдел  безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной 
подготовки администрации городского округа Лосино-
Петровский,
ОНД  по  Щелковскому  району  УНД  и  ПР  ГУ  МЧС 
России по Московской области (по согласованию),
пресс-секретарь  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,
МАУ «Студия кабельного телевидения»
Редакция газеты «Городские вести»

В течение 
пожароопасного 
периода

18. Организация  работы  по  созданию  добровольных 
пожарных дружин в садоводческих товариществах

Председатели  СНТ  городского  округа  Лосино-
Петровский

В течение 
пожароопасного 
периода
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№
п/п

Проводимые мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

19. Организация ограничения доступа населения в лес при 
наступлении  высокой  пожарной  опасности  в 
соответствии с п.1 ч .5 ст.11 Лесного кодекса Российской 
Федерации  и  п.37  Правил  пожарной  безопасности  в 
лесах

Отдел  ЖКХ  управления  ЖКХ,  строительства  и 
архитектуры  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский,
отдел  безопасности,  ГО  и  ЧС  и  мобилизационной 
подготовки администрации городского округа Лосино-
Петровский,
Лосино-Петровский  отдел  полиции  МУ МВД России 
«Щелковское»

В течение 
пожароопасного 
периода

20. Организация  постоянного  мониторинга 
пожароопасности  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский

МКУ «ЕДДС ЛП» В течение 
пожароопасного 
периода

21. Обустройство  подъездов  ко  всем  источникам 
противопожарного  водоснабжения  в  соответствии  с 
требованиями пожарной безопасности

Отдел  ЖКХ  управления  ЖКХ,  строительства  и 
архитектуры  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский

До 1 мая 2016 года

22. Организация  проведения  субботников  по  уборке 
бытового  мусора  в  лесных  массивах  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский для обеспечения 
пожарной и санитарной безопасности лесов

Отдел  ЖКХ  управления  ЖКХ,  строительства  и 
архитектуры  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский

В течение 
пожароопасного 
периода

23. Обеспечение пожарной безопасности на коммунальных 
объектах  городского округа Лосино-Петровский

Руководители  коммунальных  объектов  городского 
округа Лосино-Петровский

В течение 
пожароопасного 
периода

24. Принятие мер по подготовке необходимого количества 
сил и средств, привлекаемого для тушения пожаров на 
объектах  жизнеобеспечения  населения  городского 
округа Лосино-Петровский

Руководители  объектов  жизнеобеспечения  населения 
городского округа Лосино-Петровский

До 25 апреля 2016 
года


