
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  07.10.2014 № 14 

  г. Кубинка 

 

 

 

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду 2014-2015 годов на территории городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области 

 

 

       В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях усиления пожарной безопасности на территории городского 

поселения Кубинка в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов, 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области рассмотреть на заседании вопросы организации мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 
2014-2015 годов. 

2. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм 
собственности организовать: 

2.1. Выполнение первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период. 

2.2. Проверку состояния путей эвакуации, технического состояния 
электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 
автоматических систем противопожарной защиты. 
 
 

 



2.3. Проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, водонасосные станции и водонапорные башни) с участием 
специалистов и других эксплуатирующих организаций, при необходимости 
организовать их обслуживание и устранение неисправностей. 

2.4. Выполнение комплекса мероприятий по подготовке систем отопления, 
газоснабжения и электрохозяйства к осенне-зимнему пожароопасному периоду. 

2.5. Беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к зданиям 
(сооружениям), противопожарному водоснабжению, предусмотреть места для 
развертывания пожарной техники. 

2.6. Внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками и 
обслуживающим персоналом объектов. 

2.7. Очистку подвалов и чердачных помещений от мусора и других горючих 
материалов,  исключению доступа посторонних лиц. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
учреждений: 

3.1. Обеспечить проведение занятий (тренировок) по эвакуации персонала и 
учащихся в случае пожара и чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Провести разъяснительные работы среди учащихся по правилам 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. 

4. Начальнику Кубинского отдела полиции (Валееву Р.Р) продолжить 

работу на территории городского поселения Кубинка по выявлению мест 

возможного проживания лиц без определенного места жительства, а также 

неблагополучных семей и граждан, склонных к правонарушениям в области 

пожарной безопасности. 

5. Заместителю начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, ГО и ЧС (Барзенковой О.В.) организовать через средства массовой 

информации разъяснительную работу среди населения о соблюдении правил 

пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. 

6. Председателям садоводческих товариществ, дачных кооперативов для 

предупреждения пожаров: 

6.1. Обеспечить установку указателей направления движения к садовым 

товариществам. 

6.2. Обеспечить проезд пожарной техники в любое время суток. 

6.3. Соблюдать противопожарное расстояние между зданий. 

6.4. Иметь первичные средства пожаротушения. 

6.5. Назначить ответственного по обеспечению правил пожарной 

безопасности, провести инструктажи. 

6.6. Не допускать проведение воздушных линий электроснабжения над 

участками, кроме индивидуальной подводки. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинка» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 



8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Рожкову О.А. 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского поселения Кубинка                                                             О.В. Грубинка 

 

 

Верно: специалист 1 категории                                                                Т.В. Майданюк 


