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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 июня 2011г.                                                                                №. 37-рп

Об усилении пожарной безопасности
в Зеленоградском АО города Москвы 
в весенне - летний период 2011 года
В соответствии со статьями 18, 20, 21 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности в целях усиления пожарной безопасности в Зеленоградском административном округе города Москвы в весенне-летний период 2011 года и повышения уровня противопожарной защиты, предотвращения гибели и
травматизма людей на пожарах:
1.	Утвердить   План   мероприятий   по   усилению   пожарной
безопасности в Зеленоградском административном округе города Москвы в весенне-летний период 2011 года (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.	Органам       исполнительной       власти       и       местного
самоуправления Зеленоградского административного округа города
Москвы     в     части,     касающейся     их    деятельности,     обеспечить
выполнение в установленные сроки указанных в Плане мероприятий.
3.	Снять с контроля распоряжение префектуры Зеленоградского
административного округа от  11  октября 2010 года № 580-рп «Об
2.	усилении пожарной безопасности в Зеленоградском административном округе города Москвы в осенне - зимний период 2010-2011г.г.» в связи с выполнением.
4.   Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения возложить на заместителя префекта Кирюхина В.Н.
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Префект
 А.Н. Смирнов
Приложение
к распоряжению префектуры
от« 10   »      июня        2011г.   № ЗЗ7-РП
План мероприятий
по усилению пожарной безопасности в Зеленоградском АО г. Москвы в весенне-летний период 2011 года
№ п/п
 Наименование мероприятий
 Срок исполнения
 Ответственные исполнители
 
Организовать:
1.1 Расширенные совещания, на которых рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности подведомственных объектов в весенне-летний пожароопасный период
 Июнь 2011 года
 
1.2
1.3
 Подготовку распорядительных документов об усилении
противопожарной защиты подведомственных объектов с
принятием конкретных планов неотложных
противопожарных мероприятий, установить действенный
контроль за их выполнением.	
Проверки внутреннего противопожарного водопровода подведомственных объектов с принятием мер по доукомплектованию пожарных кранов недостающим противопожарным инвентарем. По результатам проверок организовать устранение неисправностей
 Июнь 2011 года
Июнь 2011 года
 Управы районов.
 
1.4
 По согласованию с Управлением по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве издание листовок—памяток для населения о соблюдении мер пожарной безопасности в быту и правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций с последующим их распространением через Единый информационно—
 Ежеквартально
центры
расчетный     центр,    жилищные    организации,
социального обслуживания населения и т.п.	
1.5 Разъяснение в окружных и районных средствах массовой информации требований пожарной безопасности, принимаемых мерах по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций, проведение встреч с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием представителей муниципалитетов, органов внутренних дел Зеленоградского АО г.Москвы и межрайонной организации Зеленоградского АО города Москвы Московской городской организации Всероссийского добровольного пожарного общества.
 Ежемесячно
 Управы районов,
Управление по Зеленоградскому АО
ГУ МЧС России по г. Москве
 
1.6 Совместно с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ЖК обеспечить выполнение работ, связанных с обслуживанием систем ДУ и ППА, противопожарного водопровода жилых домов, проведением работ по огнезащитной обработке сгораемых конструкций чердаков жилого сектора, оборудованием шкафов пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода в жилых домах недостающим оборудованием. Провести инвентаризацию линий связи от пусковых кнопок, установленных в пожарных кранах и контрольных кабелей (жилой дом - ЦТП) до пожарных насосов-повысителей, установленных в центральных тепловых пунктах.
 Сентябрь 2011 года
 Управы районов.
 
1.7 Профилактические мероприятия по предупреждению пожаров от возгораний сухой травы, торфа, тополиного пуха на территории округа. Своевременно удалять
 Постоянно
 Управы районов, ГУ «ИС ЗелАО», ГУ «ОБ ЗелАО», ГПБУ «Управление ООПТ по Зеленоградскому АО»
сухую скошенную траву, тополиный пух с тротуаров, газонов и территорий парков и скверов для исключения поджогов.
1.8 Смотры-конкурсы на лучшее противопожарное состояние жилого сектора и организацию противопожарной пропаганды среди населения.
 Август 2011 года
 Управы районов, МО МГО ВДПО
 
1.9       Проведение заседаний комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
 Ежеквартально
 
1.10 При оформлении паспортов благоустройства территорий жилых домов на 2011 год включение в них предложений по устройству разворотных площадок, расширению проезжей части для пожарной и специальной техники, устройству площадок для установки пожарной и специальной техники с обязательным согласованием с Управлением по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве.
 Постоянно
 Управы районов.
 
В целях создания условий для тушения возможных пожаров в начальной стадии развития и организации эвакуации людей сформировать в каждом стационарном учреждении Комплекса социальной сферы добровольные пожарные дружины
2.1 Провести проверки и обеспечить строгий контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.
 Июль 2011 года
Июнь 2011 года
 Окружные управления образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения.
 
2.2       Принять   меры    по    выполнению    в    полном   объеме
противопожарных	мероприятий,	предлагаемых
 Постоянно

предписаниями органов государственного пожарного надзора.


3
Организовать и провести проверки обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам жилых домов и объектов округа, а также к источникам противопожарного водоснабжения.
Июнь 2011 года
Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве
3.1
Провести (с привлечением всех служб комплекса городского хозяйства, УВД Зеленоградского АО) пожарно-тактические- учения с практической отработкой действий по тушению пожаров и связанных с ними аварийно -спасательными работами в пожароопасный весеннее -летний период на пожароопасных объектах, зданиях повышенной этажности, зданиях с массовым и ночным пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения округа
Ноябрь 2011 года
— -•--•
Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве
3.2
Организовать проведение проверок противопожарного состояния лесопарковых зон и зон отдыха граждан
Постоянно


3.3
Совместно с Управлением внутренних дел Зеленоградского АО г. Москвы организовать и на постоянной основе проводить комплекс мер, направленных на профилактику пожаров в местах проживания лиц, относящихся к группе риска, состоящих на учете в органах внутренних дел
Постоянно


4
Принять меры по выявлению брошенных автотранспортных средств на внутридворовых проездах и разворотных площадках.
Постоянно
Управление внутренних дел Зеленоградского АО г. Москвы
5
По результатам проведенных Управлением по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве
Июнь 2011 года
Зеленоградское Окружное Управление образования Департамента
проверок летних оздоровительных лагерей, создаваемых на базе учебных заведений, на соответствие их требованиям пожарной безопасности принять действенные меры по приведению их в пожаробезопасное состояние.
 образования г. Москвы
 
5.1 Совместно с Московским городским отделением
Общероссийской общественной организации
Всероссийского добровольного пожарного общества и
Главным управлением МЧС России по г. Москве провести
городской и окружные конкурсы детско-юношеского
творчества, городскую игру "Клуб веселых и находчивых" на
противопожарную тематику, городские и окружные
соревнования по пожарно-спасательному спорту среди
юношей, учебно-познавательные занятия с детьми в
летних городских оздоровительных лагерях.		
5.2 Проводить разъяснительную работу среди руководителей и учащихся общеобразовательных школ и руководителей дошкольных учреждений о правилах пожарной безопасности в быту.
5.3       По согласованию с Главным управлением МЧС России по г.
Москве разместить в образовательных учреждениях материалы наглядной агитации на противопожарную тематику.
 Август 2011 года
Еженедельно
Август 2011 года
 Зеленоградское Окружное Управление образования Департамента образования г. Москвы
 
Оказать содействие Управлению по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве в размещении противопожарной наглядной агитации на, остановочных павильонах и рекламных щитах, рекламном экране расположенном на Центральном проспекте
 Постоянно
 Территориальное Агентство по Зеленоградскому АО комитета рекламы, информации и оформления г. Москвы по Зеленоградскому АО.
Оказать содействие Управлению по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве в освещении и регулярном разъяснении требований пожарной безопасности в окружных, районных и муниципальных печатных изданиях, а также на студии кабельного телевидения и в электронных средствах массовой информации.
 Постоянно
 Сектору по связям с общественными организациями, движениями и информации
 
Совместно с Управлениедало Зеленоградскому ЛОТУ МНС России по г. Москве осуществить проверку технического состояния пожарных гидрантов, расположенных на городских и ведомственных водопроводных сетях. Управлению по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве организовать контроль за устранением выявленных неисправностей балансодержателями коммуникаций.
 Июнь 2011-го да
 ПУ «Зеленоградводоканал»,-руководители организаций и предприятий
 
Обеспечить приведение в исправное состояние на ОДС линий связи, обеспечивающих прохождение сигнала о срабатывании систем дымоудаления и противопожарной автоматики в жилых домах
 Август 2011 года
 ГУ «Инженерная служба Зеленоградского АО»
 
10
 Организовать размещение на бланках платежных документов за коммунальные услуги информацию о причинах возникновения и правилах поведения при пожаре.
 1раз в полгода
 Единый информационно-расчетный центр округа
 
11
 Согласовывать при проведении капитального ремонта жилых домов места размещения бытовых городков ремонта жилых домов с ОГНД Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г.Москве.
 Постоянно
 Государственное  учреждение Департамента капитального ремонта жилого фонда по Зеленоградскому АО.
11.1
Осуществлять постоянный контроль за проведением работ по капитальному ремонту, своевременной уборке сгораемых материалов из подъездов жилых домов.
Постоянно

11.2
Не допускать размещение в жилых домах, подвалах жилых домов раздевалок рабочих строительных организаций, мест хранения строительных материалов и газовых баллонов.
Постоянно


11.3   -
Jie. допускать -проживание ...в подвалах жилых домов, бытовых городках рабочих строительных организаций.
Постоянно   	


11.4
Обеспечить выполнение в полном объеме всех противопожарных мероприятий при проведении капитального ремонта, предусмотренных проектно-сметной документацией.
Постоянно


12
Оборудовать всю поливомоечную технику стволами и рукавами, для подсоединения к бакам использовать полугайки типа «Богдановские».
Июнь 2011 года
ГПБУ «Управление ООПТ по Зеленоградскому АО»
12.1
Не допускать заезда личного автотранспорта в лесопарковые зоны и зоны отдыха граждан.
Постоянно
ГПБУ «Управление ООПТ по Зеленоградскому АО»
12.2
Проводить профилактические мероприятия по недопущению разведения костров и использования открытых источников огня в лесопарках. Оборудовать запрещающими знаками (о недопустимости занесения источников возникновения пожара) мест проведения отдыха граждан.
Постоянно


12.3
Организовать дежурства членов добровольной пожарной дружины и сотрудников лесопарковых хозяйств по
Постоянно



предупреждению пожаров.


12.4
Провести скашивание опушек лесопарковых зон.
Постоянно




