
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.10.2015 г. № 14 

 

 

О проведении мероприятий в период подготовки к пожароопасному 

 осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. 

 

Обстановка с пожарами в поселении Филимонковское по состоянию 01 сентября 

2015 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), характеризовалась 

следующими основными показателями: 

-произошло пожаров -8, АППГ-5; 

-при пожарах погибло -0 чел., АППГ-0; 

-получили травмы -0 чел., АППГ-0. 

Зафиксирован рост пожаров в поселении. 

В целях сохранения стабильной обстановки с пожарами на территории поселения, 

повышения противопожарной защиты населённых пунктов, объектов жилищного фонда, а 

равно соблюдения обязательных требований Федерального законодательства в области 

пожарной безопасности в осенне-зимний период 2015-2016 гг.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести информационную и разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности 

и пожаробезопасном поведении. Особое внимание обратить на соблюдение правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования, а также соблюдение правил 

устройства и эксплуатации печного отопления.  

Срок – до 15.11.2015 г. Ответственный: Тимохина О.Ю. 

2. Рекомендовать председателям ТНТ, СНТ, НП, старостам деревень провести собрания, 

сходы жителей по соблюдению мер пожарной безопасности с привлечением 

сотрудников администрации поселения, Управления МЧС по НиТАО. Рассмотреть 

вопрос о необходимости обеспечения надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения и содержания в исправном 

состоянии средств обеспечения пожарной безопасности.  

Срок – до 25.11.2015 г. Ответственный: Асауляк О.В. 

3. Продолжить работу по созданию добровольной пожарной дружины в соответствии с 

Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». 

Срок – до 15.12.2015 г. Ответственный: Асауляк О.В. 

4. Продолжить работу по устройству и поддержании в надлежащем состоянии 

специальных площадок в жилом секторе для установки пожарной и специальной 

техники. Срок –постоянно. Ответственный: Тимохина О.Ю. 



5. Совместно со службой социальной защиты населения, правоохранительными органами 

взять на учёт «группы риска» (лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких и 

престарелых граждан). Срок – до 30.10.2015 г. Ответственный: Асауляк О.В. 

6. Управляющим компаниям провести проверку чердачных и подвальных помещений, 

провести визуальный осмотр неостеклённых балконов на предмет их захламлённости. 

Срок – до 25.10.2015 г. Ответственный: Тимохина О.Ю. 

7. Особое внимание обращать на состояние систем дым удаления, противопожарной 

автоматики и противопожарного водопровода в жилых домах повышенной этажности, а 

также на качество работ по обслуживанию данных систем подрядными организациями, 

с которыми заключён договор на их проведение.   

Срок –постоянно. Ответственный: Голосова З.Н. 

8. Организовать подготовку и проведение сезонной профилактической операции 

«Отопление». Срок – до 30.10.2015 г. Ответственный: Тимохина О.Ю. 

9. Организовать размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения пожарной 

безопасности при эксплуатации электротехнической продукции, электроприборов и 

необходимых действий при обнаружении пожара на досках объявлений, стендах и т.д. 

Проработать с управляющими компаниями вопрос размещения противопожарной 

информации на единых платёжных документах. Срок – до 15.12.2015 г. Ответственный: 

Тимохина О.Ю. 

10. Провести подворовый и поквартирный обход с целью разъяснения основных 

требований по эксплуатации газового и печного оборудования. Срок – до 25.10.2015 г. 

Ответственный: Асауляк О.В. 

11. Разместить данное постановление на сайте поселения, а также разослать в ООО УК 

«Свитхом», председателям СНТ, ТНТ, НП и старостам деревень.  

   Ответственный: Даренкова А.И. 

12. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Тимохину О.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

поселения Филимонковское 

  

Т.Н. Казакова 

 

 

 

 

 

 

 


