
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО РО Д С К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2022 № 664

Об  установлении  дополнительных  требований
пожарной  безопасности  в  период  действия
особого  противопожарного  режима  на
территории Московской области

 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О  пожарной
безопасности»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Московской
области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», по-
становлением Губернатора Московской области от 13.04.2022 № 124-ПГ «Об установлении
особого  противопожарного  режима  на  территории  Московской  области»,  в  целях
предупреждения  угрозы  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной
безопасности постановляю:

1. Установить  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -
городской  округ)  дополнительные  требования  пожарной  безопасности  в  период  действия
особого противопожарного режима на территории Московской области:

1.1. Ограничить доступ граждан и въезд автотранспорта, за исключением специальной
техники  для  тушения  пожаров,  специальной  медицинской  техники,  в  лесные  массивы
городского округа.

1.2. Запретить разведение костров, в том числе и мангалов, проведение пожароопас-
ных работ в лесах, в прибрежной зоне водных объектов, вблизи строений и сооружений, на
территориях садоводческих, огороднических и дачных объединений городского округа.

2. Начальнику  отдела  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  управления
территориальной безопасности администрации городского округа Н.В. Клюшинцеву:

2.1. Привлечь  к  проведению  мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайной ситуации необходимые силы и средства звена Московской областной системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-
Петровский.

2.2. Организовать  патрулирование  возможных  мест  отдыха  граждан  на  территории
городского  округа  совместно  с  сотрудниками  отдела  надзорной  деятельности  и
профилактической работы УНД и ПР по городскому округу Щелково ГУ МЧС России по
Московской области.

2.3. Обеспечить  информирование  населения  городского  округа  о  мероприятиях  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, доведение экстренной информации, направленной
на  обеспечение  безопасности  населения  городского  округа  по  вопросам  пожарной
безопасности.



2.4. Организовать  распространение  среди  населения  листовок,  памяток,  других
материалов на противопожарную тематику.

3.  Директору  муниципального  предприятия  «Лосино-Петровский  Комплекс
ТеплоВодоСнабжения» городского округа Лосино-Петровский Воронцову А.А. организовать:

3.1. Приведение в готовность к использованию для целей пожаротушения пожарные
гидранты системы наружного противопожарного водоснабжения городского округа Лосино-
Петровский.

3.2. Обновить  существующие  указатели  местонахождения  водоисточников
(гидрантов), предназначенных для забора воды пожарной техникой.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения городского округа «Городское
хозяйство» Казьмину М.А. предусмотреть выделение имеющейся водоподвозящей техники
для защиты территории городского округа от пожаров.

5.  Директору  муниципального  казенного  учреждения  «ЕДДС  городского  округа
Лосино-Петровский» Д.С. Воробьеву организовать:

5.1.  Сбор  информации  об  обстановке  в  период  особого  противопожарного  режима
2022 года на территории городского округа.

5.2.  Своевременное  оповещение  и  сбор  руководящего  состава  администрации
городского  округа,  членов  Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и  пожарной  безопасности  городского  округа  при  осложнении  пожароопасной
обстановки.

5.3.  Предоставление  информации  о  складывающейся  обстановке  с  пожарами  на
территории  городского  округа  в  период  особого  противопожарного  режима  2022  года  в
ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области в установленном порядке.     

5.4.  Обеспечить  готовность  муниципальной  системы  оповещения  населения
городского округа к действиям по предназначению.

6. Председателям садоводческих, огороднических и дачных объединений городского
округа рекомендовать:

6.1.  Иметь  в  постоянной  готовности  первичные  средства  пожаротушения  (бочки  с
водой, ведра, инвентарь) для тушения пожаров.

6.2.  Организовать  очистку  подведомственной  территории  от  горючего  мусора  и
растительных остатков.

6.3.  Содержать  в  исправном  состоянии  имеющиеся  источники  наружного
противопожарного водоснабжения.

6.4.  Организовать  патрулирование  подведомственных  территорий  членами  садовых
товариществ.

7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической
газете  «Городские  вести» и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за  публикацией  настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-
Петровский В.А. Алексееву.

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  -  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа                                   С.Н. Джеглав

Исполнитель: В.В. Баженова


