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Об организации работы управы района Старое Крюково и ГБУ «Жилишник ЗелАО» по профилактике пожаров и возгораний на территории района
Работа по обеспечению противопожарного состояния, снижению количества пожаров, предотвращению гибели и травматизма людей на пожарах на территории района Старое Крюково города Москвы организована и проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом города Москвы от 12 марта 2008 года №13 «О пожарной безопасности в городе Москве».
В 2019 году на территории района зарегистрировано 109 выездов пожарных подразделений. Материальный ущерб в 2019 году пожарами причинён не был, в то время, как в 2018 году материальный ущерб составил 340 336 рублей.
Количество пожаров в районе в 2019 году снизилось на 6% с 25 случаев до 24.
Анализ причин возникновения пожаров показал, что основными из них являются: неосторожное обращение с огнём при курении и приготовлении пищи, работа неисправных электробытовых приборов. В подавляющем большинстве случаев виновниками пожаров становятся лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, так называемая «группа риска».
В целях усиления работы по обеспечению пожарной безопасности на объектах Зеленоградского административного округа, предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах:
 1.	Принять к сведению информацию главы управы района Старое
Крюково Петровой Л.И. о работе по организации профилактики пожаров и
возгораний на территории района Старое Крюково города Москвы.
 2.	Утвердить     план     работы     управ     районов     Зеленоградского
административного округа города Москвы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 2020 год
согласно приложения к настоящему распоряжению.
 3.	Главам управ районов Матушкино, Савелки, Силино, Старое
Крюково, Крюково (Гущину А.В., Макшанцеву А.Е., Журбе А.Г., Петровой
Л.И., Журавлеву А.В.):

 3.1.	Совместно  с  ОМВД районов,  председателями  общественных
пунктов  охраны  порядка,  общественными  советниками  активизировать
работу по выявлению квартир жителей «группы риска».
 3.2.	Организовать размещение в подъездах жилых домов, на районных
стендах информации по вопросам профилактики пожарной безопасности и
действий населения при возможных ЧС природного и техногенного характера с
указанием   номеров   телефонов   управ,   МЧС,   отделов   полиции,   и   других
экстренных служб Зеленоградского АО.
 3.3.	В случае отмены ограничений, связанных с запретом проведения
массовых    мероприятий    в    целях    профилактики    распространения    новой
коронавирусной инфекции, предусмотреть в течение 2020 года проведение
встреч с жителями районов по тематике пожарной безопасности.
 3.4.	Совместно   с   управляющими    организациями,    ТСЖ,    ЖСК
обеспечить контроль противопожарного состояния контейнерных и бункерных
площадок, своевременный вывоз мусора.
 3.5.	Организовать  работу  по   оснащению  жилых  домов   системами
дистанционного мониторинга с выводом сигналов об отсутствии пожарных
кранов внутреннего противопожарного водопровода в объединённые диспетчерские службы районов Зеленоградского АО.
3.6.	Совместно  с управляющими организациями,  ТСЖ, ЖСК,  во
взаимодействии со специализированной организацией ООО «МСК-НТ»,
при наличии фактов возгорания бункеров и контейнеров в зоне жилой застройки, в течение суток проводить служебное расследование, по результатам которого направлять пакет документов (в т.ч. видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения) в районные ОМВД для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.
3.7.	Во взаимодействии с Управлением по Зеленоградскому АО ГУ
МЧС России по г. Москве (Мусаеляна С.А.):
3.7.1.	Провести   в   срок  до   15.08.2020г.   и  далее   согласно   графикам
проверку        работоспособности        систем        пожарной        сигнализации,
противопожарной автоматики и дымоудаления в жилом фонде.
3.7.2.	Организовать      контроль      за      проведением      работ      по
доукомплектованию пожарных шкафов противопожарным инвентарём.
3.7.3.	Продолжить ведение пропагандистской компании среди жителей с
предложением       приобретения       первичных       средств       пожаротушения
(огнетушителей)   и   средств   индивидуальной   защиты   органов   дыхания,   с
распространением  для  этих  целей рекламных  информационных листков  с
указанием их характеристик, стоимости и мест возможного приобретения.
3.8.	Обеспечить доведение до сведения руководителей предприятий и
организаций районов,  вне зависимости  от ведомственной  принадлежности,
требований, указанных в п.6 настоящего распоряжения.
4. Просить Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве (Мусаеляна С.А.):
 4.1.	Организовать на постоянной основе не  реже  1  раза  в месяц
предоставление управам районов актуальной информации по противопожарной
обстановке в районах для размещения в СМИ и на информационных стендах.
 4.2.	С целью пропаганды профессии пожарного организовать совместно
с учреждениями образования по Зеленоградскому АО г. Москвы проведение
экскурсионных  посещений  учащимися  старших  классов  пожарных  частей Зеленоградского АО.
5.	Просить Управление внутренних дел по Зеленоградскому АО
(Кудряшова А.А.):
 5.1.	В целях выполнения постановления Правительства Москвы от 23
сентября 2014 года №569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного
хранения   и   утилизации   брошенных,   в   том   числе   разукомплектованных,
транспортных средств в городе Москве», при поступлении информации от
управ районов, организовать участие участковых уполномоченных полиции по
работе с владельцами брошенных и разукомплектованных автотранспортных
средств на дворовых территориях.
 5.2.	Во      взаимодействии      с      представителями      управ      районов
ориентировать     участковых     уполномоченных     полиции     на     проведение
агитационно-профилактической    работы    среди    населения    по    вопросам
пожарной безопасности в жилом секторе.
5.3.	В установленном порядке принимать и рассматривать заявления
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и специализированной организации
ООО «МСК-НТ» по всем случаям возгорания бункеров и контейнеров в зоне
жилой застройки. Активизировать работу по выявлению лиц, причастных к
совершению    противоправных    действий,    а    также    принимать    меры    в
соответствии с действующим законодательством.
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 6.	Руководителям    предприятий    и    организаций    округа    вне
зависимости    от    ведомственной    принадлежности    принять    меры    по
укомплектованию        зданий        (помещений)        первичными        средствами
пожаротушения.   В   срок   до   30.11.2020г.   разработать   объектовые   планы
обеспечения  пожарной  безопасности  и  согласовать  их  с  Управлением  по
Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве.
 7.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Панина О.О.
Приложение
к распоряжению префектуры
от 1 О ИЮН 2020 № Ste-Л*.
ПЛАН
работы управ районов Зеленоградского административного округа
города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на 2020 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
1. Заседания КЧС и ПБ, организационные мероприятия
1.1
О состоянии пожарной безопасности жилого фонда и мерах по недопущению гибели и травмирования людей на пожарах на территории района в области обеспечения пожарной безопасности весенне-летний период.
I квартал
Рабочая группа КЧС и ПБ района
1.2
Об обеспечении безопасности граждан в зонах летнего отдыха.
II квартал
Рабочая группа КЧС и ПБ района
1.3
О противопожарном состоянии объектов социальной сферы и готовности учреждений образования к новому учебному году.
III квартал
Рабочая группа КЧС и ПБ района
1.4
О состоянии пожарной безопасности жилого фонда и мерах по недопущению гибели и травмирования людей на пожарах на территории района в осенне-зимний период.
IV квартал
Рабочая группа КЧС и ПБ района


Об обеспечении безопасности граждан в зонах зимнего отдыха.






О состоянии пожарной безопасности жилого фонда и объектов с массовым пребыванием людей, задействованных при проведении Новогодних и Рождественских праздников.




2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
2.1
Организация взаимодействия с Управлением по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве в рамках деятельности территориального звена МГСЧС, КЧС и ПБ района.
ежеквартально
Управа района, Управление по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве
2.2
Рабочая группа КЧС и
ПБ района
ежеквартально
Проведение тренировки по оповещению и сбору членов КЧС и ПБ района.
2.3
Управа
района,
Управление
по ЗелАО ГУ
МЧС России
по г. Москве
ежеквартально
Осуществление контроля за
устранением нарушений, выявленных
Управлением по ЗелАО ГУ МЧС
России по г. Москве по вопросам
пожарной безопасности, в области ГО,
защиты населения и территорий на
объектах экономики района.	
3. Мероприятия по предупреждению пожаров и возгораний в жилом фонде
	и на территории района	
3.1
Управа района,
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
Уточнение состава сил и средств добровольной пожарной дружины района.
ежемесячно
3.2
 Проведение тренировок ЕДДС района по доведению оперативной информации о возникновении пожаров, загораний и других стихийных бедствий согласно схемы оповещения.
 ежемесячно
 Управа района
 
3.3
3.4
3.5
 Формирование списков
неблагополучных в социальном
отношении семей и граждан, ведущих
асоциальный образ жизни на
территории района.	
Проведение совместного с
территориальным ОМВД, ОПОП
района комплексного обхода жилого
сектора.	
Организация и проведение мероприятий
по	пресечению	случаев
бесконтрольного сжигания сухой травы, мусора, разведения костров в пожароопасных местах, лесных массивах.
 ежеквартально
еженедельно
май - сентябрь
 Управа района ОМВД района
Управа
района,
ОМВД, ОПОП
района
Управа района
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
 
3.6
 Совместно	с
ОВД ЗелАО и ВДПО ЗелАО проведение обхода частного сектора и прилегающих к району лесопарковых, в том числе пикниковых зон.
 май - сентябрь
 Управа района,
ГБУ «Жилищник
ЗелАО»,
ОВД ЗелАО,
ВДПО ЗелАО,
ГПБУ «Мосприрода»
Проведение территориального Управлением   по России    по    г.
3.7
3.8
3.9
3.10
 с	участием
ОМВД	и
ЗелАО   ГУ   МЧС
Москве    встреч    с
населением по вопросам обеспечения
пожарной безопасности при
эксплуатации жилищного фонда и
правилам поведения в быту.	
Доведение   до   населения   материалов (памяток, листовок) по вопросам:
- пожарной безопасности;
действий     при     возможных     ЧС природного и техногенного характера.
Размещение в районных СМИ правил
пожарной безопасности при
пользовании открытым огнём в
пожароопасный летний период, а также
экспресс-информации о принимаемых
мерах по предупреждению пожаров и
чрезвычайных ситуаций.	
Проведение текущего ремонта и технического обслуживания систем ППА и ДУ.
 ежемесячно
весь период
ежемесячно
в соответствии с графиком
 Управа
района,
ОНД ЗелАО,
ОМВД района
Управа района,
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
Управа района
Управа района,
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
 
3.11
3.12
 Освобождение эвакуационных путей и
выходов (в том числе проходов,
коридоров, тамбуров, галерей,
лифтовых холлов, лестничных
площадок, маршей лестниц, дверей,
эвакуационных люков) от различных
материалов и мебели, а также демонтаж
самовольно устроенных в них
жильцами	перегородок	и
хозяйственных кладовых.
Проведение     проверки      в      жилых корпусах пожарного инвентаря:
- огнетушителей ОУ-5 для машинных помещений лифтов;
укомплектованности пожарных шкафов жилых зданий повышенной этажности.
 Еженедельно
и по
поступающим заявкам
в соответствии
с графиком
проверок
постоянно
 Управа района,
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
3.14
 Проведение	проверки
укомплектованности	первичными
средствами         пожаротушения         и
противопожарным	инвентарём
добровольной   пожарной   дружины   и экипажа поливомоечной техники.
 постоянно
 ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
 
3.15
 Проведение работ по проверке текущего содержания площадок для установки пожарной и специальной техники возле жилых домов.
 апрель-сентябрь
 Управа района,
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
 
3.16
 Соблюдение графика вывоза ТБО и КГМ из жилого сектора, недопущения переполнения бункеров и захламления контейнерных площадок.
 постоянно
 Управа района,
ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
 
3.17
3.18
 Проведение инструктивных занятий по предупреждению пожаров и загораний на территории района с личным составом добровольной пожарной
дружины.	
Во взаимодействии с органами
социальной защиты организовать
проведение	профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение	гибели	и
травмирования детей при пожарах, в том числе воспитывающихся в многодетных и неблагополучных семьях.
 ежеквартально
ежеквартально
 ГБУ
«Жилищник ЗелАО»
Управа
района,
Управление
по ЗелАО ГУ
МЧС России
по г. Москве

