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Об усилеЮIIIпожариой безопасности
на территории района Якиманка г. Москвы
в весенне-летний период 2016 года

в целях усиления пожарной безопасности на территории района Якиманка
города Москвы в весенне-летний период 2016 года и повышения уровня
противопожарной зашиты района:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на территории района Якиманка в весенне-
летний период 2016 года (приложение).

2. Заместителям главы управы, руководителям: ГБУ «Жилищник
района Якиманка», ГКУ ИС района Якимаика обеспечить выполнение
указанных в приложении организационно-технических мероприятий в
установленные сроки.

3. Просить 6 РОНД Управлеиие по ЦАО Главиого управлеиия МЧС
рф по г. Москве организовать и провести проверки противопожарного
состояния: жилых домов, объектов религиозного культа, здравоохранения,
объектов культуры, образования и спорта, мест проведения массовых
мероприятий.

4. Контроль за выполнением настояшего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы
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ПЛАН
оргаНllзаЦIIОННО - ТСХIIIIЧССКIIХМСРОПРIIЯТIIЙпо оБССПСЧСlIlIЮпожар"ой бсзопаСНОСТII

Я М 2016иа ТСРРIIТОРIIII раllона КlIмаllка г. осквы на весеllИС - л CТI111 11 lIеlШОД года.
К2 НаllмеllоваllllС МСРОПРIIЯТIIЙ

Срок
ИСПОЛIIIIТСЛЬ

п/п IIсполиеlllfЯ

Подведение итогов работы КЧС и ПБ района за 2015 год и задачах Комиссии на Первый квартал
Председатель КЧС и

1. ПБ района, члены
2016 год 2016

комиссии

Проведение плановых заседаний КЧС и ПБ района, в соответствии с графиком
Председатель КЧС и

2. Ежеквартально ПБ района, члены
утвержденным руководителем гражданской обороны района комиссии

Проведение заседаний КЧС и ПБ района, в соответствии с решениями КЧС и ПБ
При Председатель КЧС и

3. поступлении ПБ района, члены
города Москвы и префектуры ЦАО города Москвы решений комиссии
Совместно с Управлением по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Управление по ЦАО
Москве подготовить и провести пожарно-тактические учения на территории

Ш-IV квартал
Главного

4. района Яки манка с при влечением сил и средств комплекса городского хозяйства управления МЧС2016 г.
на объектах систем жизнеобеспечения. России по г. Москве,

управа
Обеспечить контроль за безусловным выполнением юридическими лицами,
иными хозяйствующими субъектами обязанностей по противопожарному со-

5. держанию территорий, своевременного вывоза мусора и сгораемых отходов, Постоянно Управа, 6 РОНД
ликвидации не санкционированных свалок.
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Организовать работы по поливу улиц района поливомоечными машинами по
II-I1I квартал

6. очистке от тополиного пуха не менее 2-х раз в сутки. Управа
2016 г.

Управление по ЦАО
Совместно с 6 РОНД, Управлением по ЦАО Главного управления МЧС России Главного
по г. Москве провести обследование мест летнего отдыха детей, расположенных управления МЧС
на территории района Якиманка на соответствие их требованиям пожарной России по г. Москве,

7. безопасности. Принять действенные меры по приведению их в надлежащее До 01.06.2016 г. управа,6 РОНД,
пожаро безопасное состояние. Обслуживающий персонал обучить мерам руководители
пожарной безопасности. учреждений-

формирователей
мест летнего отдыха

Совместно с Управлением образования ЦАО и 6 РОНД осуществлять контроль за
Управа, 6 РОНД,

8. подготовкой системы противопожарной безопасности учебных заведений к Июль, август
руководители

началу нового учебного года.
учебных
заведений

Регулярно про водить обследование противопожарного состояния строений
Управа, ГБУ

жилого сектора, обращая внимание на укомплектованность внутренних
«Жилищнию>, ГКУ

9. Постоянно ИС района,
противопожарных кранов и исправность систем дымо удаления и
противопожарной автоматики.

эксплуатирующие
организации района

Осуществлять контроль за подвальными и чердачными помещениями жилых Управа, ГБУ
домов, пустующих помещений, выселенных и полу выселенных строений с «Жилищник», ГКУ

10. целью недопущения нахождения в них лиц без определенного места жительства и Постоянно ИС,
беспризорных детей, пресечения условий возникновения пожаров. эксплуатирующие

ооганизациирайона

Про водить обследование воДоснабжен ия Управа, ГБУ
наружного противопожарного «Жилищник», ГКУ

11. (технического состояния пожарных гидрантов). По результатам проверок Постоянно
организовать устранение неисправностей. ИС,

эксплvаТИРУЮLЦие
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организации района
Управа, жилищная
инспекция, ГБУ

12. Создать условия для обеспечения проезда и установки специальной и пожарной Постоянно «Жилищник», ГКУ
техники на территориях прилегающих к жилым домам. ИС,

эксплуатирующие
организации района

Осуществление контроля за своевременным укомплектованием пожарными Управа, ГБУ
рукавами, стволами и вентилями систем внутреннего противопожарного «Жилищнию>, ГКУ

13. водопровода в домах повышенной этажности. Продолжить работу по закупке Постоянно ИС,
первичных средств пожаротушения на объектах и жилом секторе. эксплуатирующие

организации района
При проведении встреч с населением района Якиманка привлекать специалистов
6 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве для При

14. доведения информации до населения о мерах по пожарной безопасности и проведепии Управа, 6 РОНД
порядке действий в чрезвычайных ситуациях. встреч

Продолжить распространение среди населения наглядной агитации (памятки по Управа, ГБУ
«Жилищнию>, ГКУ

15.
действиям в случае возникновения пожара, листовки, буклеты и т.д.) в том числе Постоянно ИС,и с использованием стендов на дворовых территориях. эксплуатирующие

организации района
Оказать содействие в проведении со школьниками района Якиманка Управа, 6 РОНД,

16. соревнования по пожарно-прикладному спорту, с выявлением и поощрением Апрель-май руководителилучших дружин юных пожарных. учебных заведений
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