ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2014 № 555
г. Кубинка

Об
установлении
особого
противопожарного режима на территории
городского
поселения
Кубинка
Одинцовского муниципального района
Московской области
В связи с введением с 1 мая 2014 года в Московской области режима
повышенной
готовности,
установленного
Постановлением
Губернатора
Московской области от 30.04.2014 № 80-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности», и в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности», во исполнение Постановления Руководителя
Администрации Одинцовского Муниципального района от 16.05.2014 № 785 «Об
установлении особого противопожарного режима на территории Одинцовского
муниципального района Московской области»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории городского поселения Кубинка особый
противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима в целях
обеспечения мер пожарной безопасности:
2.1. Запретить въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего
пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных
средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной
охраны, полиции, медицинской помощи, аварийно-спасательных служб;

2.2. Запретить разведение костров в лесах, сельскохозяйственных угодьях,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан,
полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от
организационно-правовой формы и вида собственности:
3.1. Организовать очистку территорий от горючих отходов и мусора, принять
меры по уборке валежника, древесного хлама, прилегающих к границам
организаций и их вывоз в места утилизации;
3.2. Производить сжигание мусора только при отсутствии пожарной
опасности в лесу, по условиям погоды и под контролем ответственных лиц;
3.3. Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся
водовозной, поливочной и землеройной техники;
3.4. Обеспечить работоспособное состояние источников наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, запасы воды для целей
пожаротушения;
3.5. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и
водоисточникам;
3.6. Обеспечить служебные помещения необходимым количеством
первичных средств пожаротушения;
3.7. При наличии подразделений ведомственной пожарной охраны провести
проверку их готовности к своевременному выезду на тушение пожара;
3.8. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и
радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану;
3.9. Провести дополнительный противопожарный инструктаж работников,
провести разъяснительную работу по ограничению посещения лесных массивов
гражданами;
3.10. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
4. Рекомендовать руководителям организаций: ОАО ЖКХ «НароОсановкое» (Карбушеву А.М.), ЗАО Племхоз «Наро-Осановский» (Рыхлику А.Н.):
4.1. Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных
пожарных гидрантов, водоемов и водонапорных башен;
4.2. Изготовить и установить указатели местонахождения водоисточников;
4.3. Очистить подвалы муниципальных жилых домов от пустующих
хозяйственных кладовых, мусора и посторонних предметов, восстановить
электрическое освещение эксплуатируемых подвалов, установить единый порядок
открытия подвалов, исключить возможность проникновения в них посторонних
лиц, а также жильцов вне установленного графика;
4.4. Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности и порядка действий при
возникновении пожара на территории городского поселения Кубинка.
5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
5.1. Провести дополнительные занятия с обучающимися о мерах пожарной
безопасности в быту и в лесных массивах;
5.2. Проинструктировать педагогов и обучающихся по пожарной
безопасности и действиям в случае пожара.
6. Рекомендовать начальнику Кубинского отдела полиции (Валееву Р.Р.)
активизировать работу участковых инспекторов полиции по выявлению лиц,
нарушающих требования законодательства в области пожарной безопасности, с

привлечением виновных к административной и уголовной ответственности.
7. Заместителю начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, ГО и ЧС (Барзенковой О.В.):
7.1. Организовать разъяснительную работу среди населения через средства
массовой информации о введении особого противопожарного режима на
территории городского поселения Кубинка;
7.2. Издать распоряжение о назначении ответственных лиц для
осуществления дежурства в выходные и праздничные дни в связи с установлением
особого противопожарного режима на территории городского поселения Кубинка.
8. Оперативным группам по контролю за пожароопасной обстановкой в
лесном массиве, расположенном на территории городского поселения Кубинка,
проводить патрулирование территории согласно графику.
9. Начальнику отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности
(Любарец В.В.):
9.1. Организовать при необходимости выделение бюджетных средств, на
выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
9.2. Принять меры по созданию (пополнению) необходимых запасов
материальных средств, продовольствия, горюче-смазочных материалов,
медикаментов и других товаров первой необходимости с целью жизнеобеспечения
населения, которое может оказаться в пожароопасной зоне.
10. Председателям садоводческих товариществ, дачных кооперативов для
предупреждения пожаров:
10.1. Создать группы для патрулирования в пожароопасный период;
10.2. Иметь первичные средства пожаротушения;
10.3. Звуковые средства оповещения.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и
разместить на сайте Администрации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Кубинка

А.Н. Будков

