
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26 марта 2015 г. № 9 

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и на территории поселе
ния Внуковское в период высокой пожарной опасности в 2015 году. 

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ным законом Российской Федерации от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 Г. №147 «Об утвер
ждении правил пожарной безопасности в лесах»: 
1. Ввести ограничение доступа людей и автотранспорта в пожароопасные зоны лесов с 1 
апреля 2015 года. 
2. Совместно с Московским отделом полиции Управления М В Д России, 1 Региональным 
отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Н и Т А О регулировать режим ограни
чения посещения населением лесных массивов в зависимости от погодных условий. 
Срок- пожароопасный период. 
3. Отделу строительства и землепользования, ГО и ЧС, (Голубцов В.И.) произвести реви
зию и ремонт знаков, запрещающих въезд в лес, и шлагбаумов на съездах дорог в лесные в 
лесные массивы. 
4. Старостам населенных пунктов, председателям садовых товариществ принять меры по 
недопущению свалок мусора в лесных массивах, граничащих с населенными пунктами и 
садовыми товариществами. Провести мероприятия по подготовке населенных пунктов и 
садовых товариществ к наступлению пожароопасного периода 2015 в соответствии с тре
бованиями противопожарного режима. 
5. Запретить разведение костров, пала травы, проведение мероприятий, предусматриваю
щих использование открытого огня, использование мангалов вне специально оборудован
ных площадок на природных и озелененных территориях поселения Внуковское. 
6. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории поселения Внуковское на весенне-летний период 2015 года, согласно При
ложению № 1 . 

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
администрации О.П. Жернова. J^A*$°^r^ 

на заместителя главы 

Ознакомлен: . 
О.П. Жернов/ 

Разослать: в дело - 1 экз, в отдел учета и отчетности -1 экз. 
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Г 
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Приложение № 1 
к распоряжению Главы 

администрации поселения 
от 26 марта 2015 г.№ 9 

План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории поселения Внуковское 

на весенне-летний период 2015 года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1 Провести заседание с руководителями учре
ждений, организаций по подготовке к весен
не-летнему пожароопасному периоду, повы
шению противопожарной устойчивости объ
ектов, населенных пунктов и организаций. 

март Глава администрации 
Федулкин П.А 

; 2 С наступлением сухой погоды на территории 
населенных пунктов ввести особый противо
пожарный режим, запретив разведение кост
ров, ограничить доступ людей и техники в 
лесную зону. 

на весь пожа
роопасный пе

риод 

Глава администрации 
Федулкин П.А 

3 В населенных пунктах, прилегающих к лес
ным массивам, осуществить меры по усиле
нию пожарной безопасности. 

март-май Заместитель главы 
администрации 

Жернов О.П 

4 Выполнить мероприятия по устройству ми
нерализованных полос по границе населен
ных пунктов, прилегающих к лесным масси
вам и подверженных угрозе природных по
жаров. 

март-апрель Заместитель главы 
администрации 

Жернов О.П 

Начальник отдела 
строительства 

Голубцов В. И. 

5 Организовать проведение целевых проверок 
противопожарного состояния населенных 
пунктов, особое внимание уделив неблагопо
лучным семьям, социально незащищенным 
группам населения. 

постоянно Глава администрации 
Федулкин П.А 

У П М В Д 

6 Провести ревизию установленных аншлагов, 
информационных щитов 

март-апрель Уполномоченный по 
вопросам ГО и ЧС 

Жуков А.В. 

7 В населенных пунктах провести сходы граж
дан, собрания. Определить и выполнить ме
роприятия, направленные на выполнение 
требований правил пожарной безопасности. 

апрель-май Начальник отдела 
строительства 

Голубцов В. И. 



Организовать обучение мерам пожарной без
опасности, порядку оповещения, сбора, со
держанию и применению первичных средств 
пожаротушения. 

31 ОФПС 

8 Провести проверку открытых водных источ
ников и площадок забора воды для пожарных 
автомобилей. Провести проверку беспрепят
ственного проезда к ним. Проверить наличие 
указателей (ПГ, ПВ). 

апрель-май Заместитель главы 
администрации 

Жернов О.П 
1 

9 

Распространение агитационных и информа
ционных материалов противопожарной тема
тики. 

постоянно Уполномоченный по 
вопросам ГО и ЧС 

Жуков А.В. 

10 

Провести проверку готовности сил и средств 
ДПД. 

апрель Заместитель главы 
администрации 

Жернов О.П 

11 Провести месячник по уборке территорий 
населенных пунктов 

апрель Глава администрации 
Федулкин П.А 

12 

С целью предупреждения пожаров, в образо
вательных и детских учреждениях организо
вать проведение бесед, других познаватель
ных мероприятий по пожарной безопасности. 

апрель-май Уполномоченный по 
вопросам ГО и ЧС 

Жуков А.В. 

руководители учре
ждений. 

13 Организовать в выходные и праздничные 
дни круглосуточное дежурство руководяще
го состава. 

в течение 

пожаро
опасного 

периода 

Глава администрации 
Федулкин П.А 

14 Осуществлять контроль за образованием не
санкционированных свалок на территории и 
принимать своевременные меры по ликвида
ции 

на пожаро
опасный 

период. 

Заместитель главы 
администрации 

Жернов О.П 

Отдел Ж К Х и Б 

15 Уточнить порядок эвакуации населения при 
чрезвычайных ситуациях, связанных с воз
никновением природных пожаров. Устано
вить и довести до сведения каждого жителя 
сигналы об экстренной эвакуации и порядок 
действия по ним. 

апрель Уполномоченный по 
вопросам ГО и ЧС 

Жуков А.В. 

16 Организовать мероприятия по выявлению и 
пресечению нарушений требований правил 
пожарной безопасности в лесах, контроль за 
пожарной обстановкой в течении всего по
жароопасного периода. 

на весь 

период 

Заместитель главы 
администрации 

Жернов О.П 
i 

31 ОФПС 


