
 
ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ   

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 13.12.2022 № 152 

 
 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению пожарной и антитеррористической  

безопасности на территории поселения Киевский  

в городе Москве на период подготовки и проведения  

праздничных мероприятий, посвященных встрече  

Нового 2023 года и Рождества Христова 

 

         На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», в целях  обеспечения антитеррористической 

и противопожарной безопасности объектов жизнедеятельности и жизнеобеспечения 

населения, мест массового пребывания людей, поддержания общественного порядка 

и соблюдения мер безопасности при проведении новогодних елок и других 

праздничных мероприятий, обеспечения бесперебойной работы жилищно-

коммунального хозяйства на территории поселения Киевский в период новогодних 

и рождественских праздников с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г., постановляет: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной и 

антитеррористической безопасности на территории поселения Киевский в городе 

Москве на период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных встрече Нового 2023 года и Рождества Христова, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям предприятий и организаций независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности в период новогодних и 

рождественских праздников с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.: 

2.1. Принять необходимые меры по обеспечению противопожарной и 

антитеррористической безопасности объектов жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения населения, мест массового пребывания людей, поддержания 

общественного порядка и соблюдению мер безопасности при проведении 

новогодних елок и других праздничных мероприятий, а также обеспечения 

бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства; 



2.2. Организовать дежурство ответственных должностных лиц из числа 

руководящего состава с целью оперативного решения вопросов при возникновении 

нештатных ситуаций (списки ответственных должностных лиц с номерами 

телефонов предоставить в администрацию поселения Киевский не позднее 17 

декабря 2022 г.), доклад о состоянии дел осуществлять ежедневно в 10.00 и 19.00 

часов, по адресу п. Киевский, д. 24 ответственному по администрации поселения 

Киевский лично. 

3. Запретить применение пиротехнических изделий и других огневых 

эффектов на территории поселения Киевский, в жилых и нежилых помещениях. 

4. Назначить ответственным за обеспечение правопорядка на территории 

поселения Киевский начальника отдела ГО и ЧС, общественной безопасности и 

мобилизационной работе администрации поселения Киевский. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Киевский в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации поселения Киевский Обухова И.И. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                             Н.М. Волков  

 



                                                                             Приложение  

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             поселения Киевский в городе Москве 

                                                                             от 13.12.2022 № 152 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности  

на территории поселения Киевский в городе Москве  

на период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 

встрече Нового 2023 года и Рождества Христова 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Дата 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. В дни новогодних праздников обеспечить 

своевременную очистку от снега дорог и 

подъездных путей к объектам, жилым 

домам и источникам  противопожарного 

водоснабжения 

 

Организовать на объектах аварийные 

бригады для принятия мер ликвидации 

нештатных ситуаций и проведения 

ремонтных работ 

Постоянно ООО ЖКХ 

«Киевский», 

УК «ЖУК», 

Руководители 

организаций и 

предприятий 

 

 

2. Ежедневно проводить работу по 

пресечению фактов 

несанкционированного проникновения 

посторонних лиц в чердачные и 

подвальные помещения жилых домов 

 

 

 

Чердаки подвалы и технические 

помещения в жилых домах и в 

организациях закрыть и опечатать. 

Организовать ежедневный контроль, с 

записью в журнале проверок. 

Вскрытие в случаях аварийных ситуаций 

с записью в журнале 

 

В течение 

проведения 

праздничных 

мероприятий 

 

 

 

 

До 28 

декабря 

2022г. 

ООО ЖКХ 

«Киевский», 

УК  «ЖУК», 

Руководители 

учреждений и 

организаций 

 

 



3. Взять на контроль всех лиц, постоянно 

проживающих в садоводческих 

товариществах и провести с ними 

инструктажи под роспись о соблюдении 

требований норм и правил пожарной 

безопасности, особенно в Новогодние 

праздники 

 

Организовать своевременную очистку от 

снега дорог и проездов на территориях и 

подъезды к водоемам 

 

До 26 

декабря 

2022г. 

 

 

 

 

 

В течение 

зимнего 

периода 

Председатели 

СНТ, ТИЗ, 

НПИЗ 

4. Проводить противопожарные осмотры 

территорий и помещений перед их 

закрытием в праздничные дни с целью 

выявления нарушений, способствующих 

возникновению и развитию пожаров, 

принятия своевременных мер по 

устранению имеющихся нарушений 

 

Провести проверку наличия и 

исправности первичных средств 

пожаротушения, при необходимости 

заменить 

 

До 27 

декабря 

2022 г. 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

независимо от 

форм 

собственности 

 

 

Председатели 

СНТ; ТИЗ; 

НПИЗ 

5. Организовать на объектах, 

задействованных в Новогодних и 

Рождественских мероприятиях 

круглосуточное дежурство руководящего 

состава. Назначить ответственных за 

пожарную безопасность на период 

проведения мероприятий 

Декабрь-

январь 

2022-2023 гг. 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

независимо от 

форм 

собственности и 

ведомственной 

принадлежности 

6. Довести до всех должностных лиц 

организаций и предприятий, внутренней 

охраны, назначенных ответственных лиц 

тел. Единой дежурной диспетчерской 

службы поселения Киевский  8(495)84-6-

39-39 ,  моб. 8-909-693-76-72.и 

экстренных служб (сообщать о всех 

нештатных ситуациях и происшествиях 

незамедлительно) 

До 27 

декабря 

2022г. 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

независимо от 

форм 

собственности, 

Председатели 

СНТ, ТИЗ, 

НПИЗ 

 


