
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

цеllтралыIйй аДМ!llIlfстраТIfВIIЫЙ округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
N, veIC- t?-r- ?6'#-

Об усилении пожариой безопасности
в районе Яки манка города Москвы
в осение-зимний период 2017-2018 Г.г.

В целях усиления пожарной безопасности в районе Якиманка в осенне-
зимний период и повышения уровня противопожарной защиты района:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в районе Якиманка города Москвы в
осенне-зимний период 2017-2018 гг. (приложение).

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить
выполнение указанных в Плане организационно-технических мероприятий в
установленные сроки.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы управы района Якиманка П.В. Кашекова.

Глава управы



Приложение к распоряжению
управы района Якиманка
ot«(!?"t.-» -/-1' 2017
N2 vu -0-/- ;75'/9-

ПЛАН
органнзаЦИОIllIO-теХIllI'lеских мероприятий по обеспе'lеНIIIО ножарной

безопасности в районе Якиманка города Москвы в осеlше-ЗИI\IННЙнериод
2017-2018 Г.г.

Х2
п/п

1 .

2.

Нанменование меРОПРИЯТlIЙ

Подготовить распорядительные
документы об усилении противопожарной
защиты подведомственных объектов, в Т.ч.
жилых домов, С принятием контрольных
планов неотложных противопожарных
мероприятий, установить действенный
контроль за их исполнением.

Рассмотреть вопрос о противопожарном
состоянии объектов и жилых домов с
разработкой мероприятий, направленных
на:

- обеспечение надежного
функционирования имеющихся систем
противопожарного водопровода;

- обеспечение исправного состояния
систем электроснабжения, дымоходов и
вентиляционных каналов;

- доукомплектования рукавами и
стволами шкафы внутренних пожарных
кранов;

- создание условий по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей в
случае возникновения пожара и других
чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение подъезда пожарной
техники к зданиям, сооружениям и
водоисточникам;

- обеспечение надежного закрытия
входных дверей подъездов жилых домов,
контроля за закрытием дверей чердаков и
подвалов;

Срок
исполнеllllЯ

До
01.12.17 г.

До
01.10.18 г.

Ответствен-
ный

ИСПОЛlllпель

Руководители
предприятий
и жилищно-
коммунально
го комплекса.

Руководители
предприятий
и жилищно-
коммунально
го комплекса.



3.

4.

5.

- выполнение плановых заданий по
капитальному ремонту систем ДУ и ППА,
их обслуживанию в установленном порядке;

- выполнение работ по обработке
деревянных конструкций чердачных
помещений огнезащитным составом;

- организацию обучения инженерно-
технического персонала ГБУ «Жилищник
района Якиманка» и организаций,
эксплуатирующих жилой фонд правилам
пожарной и электробезопасности;

- проведение разъяснительной работы с
населением о мерах пожарной безопасности
при пользовании помещениями в жилых
зданиях;

- содержание территории в
соответствующем санитарном состоянии.

Силами пожарно-технических комиссий
и боевых расчетов добровольных пожарных
дружин провести проверки
противопожарного состояния объектов с
массовым пребыванием людей (жилые
дома, гостиницы, общежития, лечебно-
оздоровительные, культурно-
просветительные, культовые учреждения,
комплексы потребительского рынка,
объекты образования и воспитания,
многофункциональные здания и комплексы
и т.д.), объекты жизнеобеспечения и места
концентрации больших материальных
ценностей. Принять конкретные меры по
устранению выявленных недостатков.

Продолжить работу по замене глухих
металлических решеток, установленных на
окнах на открывающиеся.

В период подготовки к праздникам
обеспечить проведение противопожарных
осмотров помещений перед их закрытием с
целью выявления нарушений,
способствующих возникновению и
развитию пожаров, принятия
своевременных мер по их устранению.

Обеспечить круглосуточную
противопожарную охрану зданий в период
проведения праздничных мероприятий за

До
01.11.17 г.

Постоянно

в период
про ведения
мероприятий

Руководители
предприятий
и жилищно-
коммунально
го комплекса

Руководители
предприятий

Руководители
предприятий



счет привлечения сотрудников
ведомственной охраны, членов
добровольной пожарной дружины и
обслуживающего персонала.

Руководители

Своевременно очищать крышки предприятий
6. Постоянно и жилишно-пожарных гидрантов от снега и льда.

коммунально
го комплекса

Продолжить работу по обеспечению Руководители
свободного проезда и установке пожарной и предприятий

7. специальной техники возле жилых домов и Постоянно и жилишно-
объектов района в случае возникновения коммунально
пожаров и чрезвычайных ситуаций. го комплекса

Организовать участие детей
образовательных и детских дошкольных По цодо,8. учреждений в проведении смотра-конкурса отдельному вдпо.детского и юношеского творчества на плану
противопожарную тематику.

Активизировать работу по созданию на
Руководителиподведомственных объектах пожарно-9. Постоянно предприятий,технические комиссии и добровольные вдпо.пожарные d:юрмирования.

На комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности

Управарегулярно заслушивать руководителей Ежекварталь10. района,объектов, где сложилась наиболее но 6РОНПРнеблагополучная обстановка с
обеспечением пожарной безопасности.

Организовать через СМИ разъяснение Управа
1I. населению мер пожарной безопасности и Постоянно района,

действий в чрезвычайных ситуаций. 6 РОНПР
Организовать обучение населения, Руководители

старших по подъездам и домам, предприятий

12. руководителей, ответственных за пожарную Постоянно и жилищно-
безопасность и работников жилищных коммунально
организаций и предприятий мерам го комплекса,
пожаоной безопасности. вдпо

Силами работников жилищно-
эксплуатационных организаций проверить

13. противопожарной состояние жилых домов, До Руководители
особое внимание обратить на состояние 01.12.17 г. ЖКК
путей эвакуации, укомплектованность
внутренних пожарных кранов, исправность



системы ДУ, ППА и противопожарного
водоснабжения, обеспечение подъезда к
жилым домам и водоисточникам пожарной
техники.

Установить действенный контроль за
проведением технического обслуживания и

14. ремонта специализированными Постоянно Руководители
организациями систем ДУ, ППА и ЖКК
противопожарного водоснабжения жилых
домов в полном объеме.

Иметь в местах приема населения, на
объектах с массовым пребыванием людей Руководители

15. стенды с необходимым наглядно- Постоянно предприятий
изобразительным материалом на иЖКК
противопожарную тематику.

Усилить требовательность к
руководителям объектов за состояние

16. пожарной безопасности, принимать Постоянно 6 РОНПРрешительные меры по выполнению
предписаний госпожнадзора, используя в
полной мере предоставленные права.

Для обеспечения безопасной и быстрой
эвакуации людей из зданий с массовым Руководителипребыванием людей, а так же отработки
действий обслуживающего По предприятий.

17. персонала 6 РОНПР,объекта в случае возникновения пожара, отдельнму

организовать проведение практических плану ПЧ-44,113,
ВДПОтренировок и пожарно-тактических занятий

совместно с пожарными частями района.
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