
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2016 года № 46 

 

 

 

О планировании первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на территории поселения Внуковское в городе Москве  

на осенне-зимний период 2016-2017 г. 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г.  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федерального закона Российской Федерации от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в соответствии с решением Протокола №8 заседания Комиссии префекту-

ры ТиНАО города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 26 октября 2016 года, в целях обеспечения мер 

пожарной безопасности в границах поселения, 

 

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти на территории поселения Внуковское в городе Москве (далее – План), согласно 

приложению. 

2. Отделу Строительства, землепользования, ГО и ЧС администрации поселения Внуков-

ское (В.И. Голубцов) проводить мероприятия в соответствии с Планом. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации О.П. Жернова. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        П.А. Федулкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

от 08.11.2016 № 46 

 

 

План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на территории поселения Внуковское  

на осенне-зимний период 2016-2017 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные за ис-

полнение 

1 Проведение заседание комиссии КЧС и ПБ (далее по от-

дельному пла-

ну) 

Председатель КЧС и 

ПБ Федулкин П.А. 

2 Провести встречи со старостами и председа-

телями СНТ, активом поселения по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности. Орга-

низовать обучение мерам пожарной безопас-

ности, порядку оповещения, сбора, содержа-

нию и применению первичных средств по-

жаротушения. 

До 27.12.2016 

 

Зам. главы админи-

страции Жернов О.П. 

Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

Представитель 

1РОНПР (по согласо-

ванию) 

3 Держать под постоянным контролем состоя-

ние чердачных и подвальных помещений на 

предмет несанкционированного проникнове-

ния и проживания  в них посторонних лиц, 

проверки исправности запирающих 

устройств дверей, проверки пломб и печатей. 

До 27.12.2016 Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

Начальник отдела 

ЖКХ Панова О.Н. 

Представитель 

управляющей компа-

нии (по согласова-

нию) 

4 Провести заседание с руководителями учре-

ждений, организаций по подготовке к осен-

не-зимнему пожароопасному периоду, по-

вышению противопожарной устойчивости 

объектов и организаций.  

Декабрь 2016 Глава администрации 

Федулкин П.А. 

5 Организовать проведение целевых проверок 

противопожарного состояния населенных 

пунктов, особое внимание уделив неблагопо-

лучным семьям, социально незащищенным 

группам населения. 

Декабрь 2016 Глава администрации 

Федулкин П.А  

Специалист админи-

страции по социаль-

ным вопросам. 

Уполномоченный 

представитель УВД 

по ТиНАО ( по со-

гласованию) 



 

 

6 Распространение агитационных и информа-

ционных материалов противопожарной тема-

тики путем размещения информации на ин-

формационных стендах, подъездах жилых 

домов, сайтах. 

Постоянно Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

 

7 Провести ревизию установленных информа-

ционных стендов 

Декабрь 2016 Зав. сектором ГО и 

ЧС Жуков А.В. 

8 С целью предупреждения пожаров, в образо-

вательных и детских учреждениях организо-

вать проведение бесед, других познаватель-

ных мероприятий по пожарной безопасности. 

В течении зим-

него периода 

Руководители учре-

ждений 

Специалисты адми-

нистрации  


