
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ   

                     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   

22 сентября 2009 г. N 2476-РП  

Об   усилении  пожарной  безопасности  в 
городе  Москве  в  осенне-зимний  период 
2009-2010 гг.                            

     В целях  усиления  пожарной  безопасности  в  городе Москве в 
осенне-зимний период 2009-2010 гг.  и  повышения уровня противопо- 
жарной защиты города: 
     1. Руководителям органов исполнительной власти города Москвы: 
     1.1. До  10 октября 2009 г.  провести  расширенные  совещания 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов, находящих- 
ся в хозяйственном ведении,  оперативном управлении у органов  ис- 
полнительной власти города Москвы и подведомственных им  организа- 
ций (далее - подведомственные объекты), в осенне-зимний период. 
     1.2. До 10 октября 2009 г.  подготовить  распорядительные до- 
кументы органов исполнительной власти об усилении  противопожарной 
защиты подведомственных объектов с принятием конкретных планов не- 
отложных противопожарных мероприятий, установить действенный конт- 
роль за их выполнением. 
     1.3. Обязать  администрации организаций города Москвы незави- 
симо от их организационно-правовой формы: 
     1.3.1. Проводить противопожарные осмотры территорий и помеще- 
ний перед их закрытием в предпраздничные дни  в целях выявления  и 
принятия своевременных мер по устранению нарушений, способствующих 
возникновению и развитию пожаров. 
     1.3.2. Совместно с сотрудниками органов государственного  по- 
жарного надзора  и ведомственной пожарной охраны организовать при- 
емку помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия 
с установкой новогодних елок, для определения их соответствия про- 
тивопожарным требованиям.  В  случае выявления нарушений составить 
акты о соответствии применяемых для  иллюминации  новогодних  елок 
электроизделий  Правилам   устройства  электроустановок,  пропитке 
маскарадных костюмов и сценических декораций  огнезащитным  соста- 
вом. 
     1.3.3. При проведении новогодних мероприятий  на  объектах  с 
массовым пребыванием людей обеспечить дежурство представителей ад- 
министрации и членов добровольных пожарных дружин. Практически от- 
работать  с  администрацией,  обслуживающим  и дежурным персоналом 
объектов регламент взаимодействия  на случай возникновения пожаро- 
опасных ситуаций  и  применения  первичных  средств пожаротушения. 
Совместно  с  Московским  городским отделением  общероссийской об- 
щественной организации  "Всероссийское добровольное пожарное обще- 
ство"  организовать обучение мерам пожарной безопасности дежурного 
персонала, задействованного при проведении новогодних мероприятий. 
     2. Департаменту образования города Москвы: 
     2.1. До  20 декабря 2009 г.  организовать разъяснительную ра- 
боту среди  учащихся  и руководителей образовательных учреждений о 
правилах пожарной безопасности в период новогодних  мероприятий  и 
правилах пользования пиротехническими изделиями. 
     2.2. Совместно  с  управлениями  по  административным округам 
Главного управления МЧС России по г.Москве  до  20 декабря 2009 г. 
провести  в  окружных  управлениях образования  совещания-семинары 
с руководителями учебных заведений  на  тему "Обеспечение пожарной 
безопасности при проведении новогодних праздников". 
     2.3. Совместно с Московским городским отделением  общероссий- 
ской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное 
общество" провести городской  и  окружные  конкурсы детско-юношес- 
кого творчества на противопожарную тематику. 
     2.4. По  согласованию  с  Главным  управлением  МЧС России по 
г.Москве обеспечить постоянное размещение в государственных  обра- 
зовательных учреждениях  материалов наглядной агитации по противо- 
пожарной тематике. 
     3. Департаменту  потребительского рынка и услуг города Москвы 
оказать содействие  Главному  управлению  МЧС России по г.Москве в 
организации  радиотрансляции аудиороликов на противопожарную тема- 
тику  на  объектах  потребительского рынка. Организовать работу по 
оформлению  на объектах торговли,  общественного питания и бытово- 
го обслуживания информационных стендов  на противопожарную темати- 
ку. 



     4. Департаменту социальной защиты населения города Москвы ор- 
ганизовать работу по противопожарной пропаганде  с лицами, состоя- 
щими на социальном обеспечении, а также по оформлению информацион- 
ных стендов на противопожарную тематику. 
     5. Департаменту здравоохранения города Москвы  оказать содей- 
ствие Главному управлению МЧС России по г.Москве в организации ра- 
диотрансляции в  подведомственных  медицинских  учреждениях города 
Москвы аудиороликов о соблюдении мер пожарной безопасности, созда- 
нии уголков  с материалами  наглядной агитации  на противопожарную 
тематику. 
     6. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы  в 
установленном порядке внести  на рассмотрение Межведомственной ко- 
миссии  Правительства  Москвы  по вопросам распространения рекламы 
заявку организаторов о размещении рекламы об усилении пожарной бе- 
зопасности  в городе Москве  в осенне-зимний период  2009-2010 гг. 
с финансированием работ за счет средств организаторов. 
     7. Пресс-службе Мэра  и  Правительства Москвы  оказать содей- 
ствие Главному управлению МЧС России по г.Москве  в  размещении  в 
средствах массовой информации сведений, направленных на предупреж- 
дение пожаров, гибели  и травмирования граждан, разъяснение требо- 
ваний пожарной безопасности в осенне-зимний период,  а также в пе- 
риод проведения новогодних праздников. 
     8. Префектурам административных округов города Москвы: 
     8.1. Обязать  управляющие  компании жилого сектора обеспечить 
проведение мероприятий по очиститке  лифтовых  шахт  и  лестничных 
клеток  жилых  домов от мусора и легковоспламеняющихся материалов, 
провести инвентаризацию имеющихся систем дымоудаления и противопо- 
жарной автоматики, внутреннего противопожарного водопровода с пос- 
ледующим их комплектованием и устранением неисправностей. 
     8.2. Совместно  с  Главным управлением МЧС России по г.Москве 
организовать ежемесячное освещение в окружных и районных средствах 
массовой информации  требований  пожарной  безопасности, принимае- 
мых мер по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
     8.3. Организовать проведение регулярных встреч  с  населением 
по  вопросам обеспечения пожарной безопасности с участием предста- 
вителей префектур, управ районов города Москвы, жилищных организа- 
ций, отделов внутренних дел города Москвы, органов государственно- 
го  пожарного надзора и межрайонных отделений административных ок- 
ругов Московского городского отделения общероссийской общественной 
организации "Всероссийское добровольное пожарное общество". 
     8.4. Ежемесячно  проводить разъяснительную работу со старшими 
по домам,  подъездам,  представителями  товариществ  собственников 
жилья и  консьержами  о  незамедлительном  информировании  органов 
внутренних дел  по месту жительства о фактах наличия в жилых домах 
жильцов, ведущих асоциальный образ жизни. 
     8.5. Ежемесячно  размещать   информационные  бюллетени,  экс- 
пресс-информации о правилах соблюдения  пожарной  безопасности  на 
информационных стендах префектур административных  округов  города 
Москвы, управ районов, в инженерных службах административных окру- 
гов города Москвы,  инженерных службах управ районов,  а также  на 
каждом подъезде жилого дома. 
     8.6. Ежеквартально  издавать листовки-памятки для населения о 
соблюдении мер пожарной безопасности в быту и правил поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций с последующим их распростране- 
нием через инженерные службы районов, жилищные организации, центры 
социального обслуживания населения  за счет  средств текущего  фи- 
нансирования. 
     8.7. Каждые полгода совместно с государственными учреждениями 
инженерными службами административных округов города  Москвы  раз- 
мещать в единых платежных документах за жилищно-коммунальные услу- 
ги информацию о правилах поведения при пожаре,  порядок дозвона  в 
службу "01" с телефонов операторов сотовой связи и телефон доверия 
Главного управления МЧС России по г.Москве  за  счет средств теку- 
щего финансирования. 
     8.8. Не менее чем за 10 дней до начала новогодних мероприятий 
согласовывать  сценарии (программы) новогодних представлений, фей- 
ерверков общегородского  и районного значения соответственно с го- 
родским и территориальными подразделениями Главного управления МЧС 
России по г.Москве  на  предмет  их  соответствия  противопожарным 
требованиям. 
     8.9. Обеспечить исправное состояние линий связи  от  пусковых 
кнопок  включения систем дымоудаления и противопожарной автоматики 
в жилых домах до пожарных  насосов,  установленных  в  центральных 
тепловых  пунктах,  с  последующей подачей сигнала на объединенную 
диспетчерскую службу. 
     8.10. Ежемесячно  координировать организацию работы по пресе- 
чению фактов несанкционированного проникновения посторонних лиц  в 
чердачные и подвальные помещения жилых домов. 
     9. Просить Главное управление МЧС России по г.Москве: 



     9.1. Организовать и провести проверки обеспечения условий для 
беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники  к подъ- 
ездам жилых домов и объектов города, а также к источникам противо- 
пожарного водоснабжения. 
     9.2. До 20 декабря 2009 г.  организовать  и провести проверки 
противопожарного состояния объектов,  задействованных в проведении 
новогодних и рождественских мероприятий. 
     9.3. С участием  Главного управления внутренних дел по городу 
Москве, Департамента  потребительского рынка  и  услуг города Мос- 
квы, Управления Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве (по согласо- 
ванию)  и  префектур  административных округов города Москвы до 20 
декабря 2009 г. осуществить проверку предприятий розничной торгов- 
ли в целях соблюдения ими в полном объеме установленных требований 
по условиям хранения и продажи пиротехнических изделий  и  предот- 
вращения случаев реализации их населению без сертификатов соответ- 
ствия. 
     9.4. До 20 ноября 2009 г.  во  взаимодействии  с  Главным уп- 
равлением внутренних дел по городу Москве  принять  дополнительные 
меры по проверке выселенных зданий,  чердачных, подвальных, техни- 
ческих этажей  в целях предупреждения пожаров в жилом секторе. 
     9.5. Организовать   оперативное  представление  информации  в 
средства массовой информации  о  происшедших  пожарах,  подготовку 
пресс-релизов о  крупных  пожарах с последующей их передачей в ре- 
дакции окружных средств массовой информации. 
     10. Просить  Главное управление внутренних дел по городу Мос- 
кве: 
     10.1. Принять меры в соответствии с требованиями распоряжения 
Премьера Правительства Москвы от 21 мая  2001 г.  N 432-РП "О  со- 
вершенствовании  работы  с  брошенным  и разукомплектованным авто- 
транспортом"  по выявлению  брошенных  автотранспортных средств на 
внутридворовых проездах и разворотных площадках. 
     10.2. Во взаимодействии с префектурами административных окру- 
гов города Москвы принять дополнительные меры по пресечению фактов 
несанкционированного проникновения посторонних лиц в  чердачные  и 
подвальные помещения жилых домов. 
     10.3. Организовать совместные рейды участковых уполномоченных 
милиции и сотрудников органов государственного пожарного надзора в 
места  проживания  граждан,  ведущих асоциальный образ жизни,  для 
проведения профилактических мер в целях исключения случаев бытовых 
правонарушений, способствующих  возникновению  чрезвычайных  ситу- 
аций. 
     11. Государственному  унитарному предприятию "Московский мет- 
рополитен"  по  согласованию  с  Главным управлением МЧС России по 
г.Москве: 
     11.1. В период  с 1 сентября 2009 г. до 31 марта 2010 г. раз- 
местить  на  станциях  и  в  пассажирских  вагонах  электропоездов 
московского метрополитена стикеры с материалами на противопожарную 
тематику. 
     11.2. Организовать  на  станциях  московского   метрополитена 
трансляцию радиороликов о соблюдении мер пожарной безопасности. 
     12. Государственному  унитарному  предприятию   "Мосгортранс" 
представить Главному управлению МЧС России по г.Москве  транспорт- 
ные средства для размещения материалов наглядной агитации на  про- 
тивопожарную тематику в салонах и на бортах автобусов, а также ос- 
тановочные павильоны городского пассажирского транспорта. 
     13. Московскому государственному унитарному предприятию "Мос- 
водоканал" до 20 декабря 2009 г. совместно  с  Главным управлением 
МЧС России по г.Москве осуществить проверки технического состояния 
пожарных гидрантов,  расположенных  на городских водопроводных се- 
тях, и устранить все выявленные неисправности. 
     14.Просить Московскую  региональную  дирекцию железнодорожных 
вокзалов - структурное подразделение ДЖВ - филиал открытого акцио- 
нерного  общества "Российские железные дороги" совместно с Главным 
управлением МЧС России по г.Москве организовать в зданиях железно- 
дорожных вокзалов  ежедневную трансляцию радиороликов о соблюдении 
мер пожарной безопасности. 
     15. Просить  открытое акционерное общество "Аэропорт Внуково" 
и открытое акционерное общество "Международный  аэропорт  Внуково" 
совместно  с  Главным управлением МЧС России по г.Москве организо- 
вать в зданиях пассажирских терминалов аэропорта "Внуково"  транс- 
ляцию радиороликов о соблюдении мер пожарной безопасности. 
     16. Просить руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной  власти  в  городе  Москве в целях усиления 
противопожарной защиты подведомственных учреждений и организаций в 
городе Москве  организовать  проведение мероприятий пожарной безо- 
пасности согласно пунктам 1.2, 1.3.1 - 1.3.3 настоящего распоряже- 
ния. 
     17. Предложить  органам  местного самоуправления внутригород- 



ских муниципальных образований в городе Москве организовать  рабо- 
ту по усилению противопожарной защиты подведомственных им учрежде- 
ний. 
     18. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на  первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюко- 
ва П.П. 

П.п.Исполняющий обязанности 
    Мэра Москвы                                          В.И.Ресин 


