31 август а 2015 года проведено заседание КЧС Хорошевского района
01.09.2015
В управе Хорошевского района под председат ельст вом Первого замест ит еля главы управы
Крашенинникова К.М. 31 август а 2015 года проведено заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных сит уаций и обеспечению пожарной
безопасност и Хорошевского района.

Тематика вопросов, которые поднимались на заседании - «О мерах по повышению уровня пожарной
безопасности образовательных учреждений города Москвы при подготовке к новому учебному 20152016 году и Дня города».
В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности людей и улучшения противопожарного
состояния образовательных учреждений и объектов Хорошевского района, задействованных в
праздновании Дня города Комиссия решила:
ГБУ города Москвы «Жилищник Хорошевского района», управляющим компаниям:
- Обеспечить благоустройство дворовых территорий города и подготовку материально-технической
базы к Дню знаний и Дню города.
- Обеспечить в период празднования Дня знаний и Дня города организацию дежурств,
бесперебойную работу диспетчерских служб и организацию уборки города.
Заместителю главы управы по работе с населением:
- Взять под персональный контроль и личную ответственность подготовку, организацию и
проведение празднования Дня города.
Организаторам мероприятий, посвященных празднованию Дня города:
- Запретить применение пиротехнических изделий и других огневых эффектов в любых помещениях в
период проведения Дня города.
- Неукоснительно выполнять требования нормативных документов по электроэнергетике при
эксплуатации электрических сетей и оборудования на объектах, задействованных в мероприятиях с
массовым сосредоточением людей.Проводить ежедневные проверки исправности электрических
сетей и оборудования.
- Обеспечить условия для безопасной эвакуации людей на объектах во время проведения праздничных
мероприятий в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.
Обязать устроителей мероприятий с массовым сосредоточением людей иметь нормативное
количество первичных средств пожаротушения.
- Запретить проведение массовых мероприятий на объектах, где имеются нарушения требований
пожарной безопасности.
Отделу МВД России по Хорошевскому району:
- Обеспечить контроль за безопасностью, а также оперативное реагирование на возможные
чрезвычайные ситуации в период проведения Дня знаний и Дня города.
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