
 

     24.05.2016        852 
 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

городского округа Богданович  
 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной 

безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2007 № 417, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом 

Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области», распоряжением Правительства 

Свердловской области от 12.11.2015 № 1200-РП «Об обеспечении пожарной 

безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области в 2016 

году», постановлениями главы городского округа Богданович от 30.04.2015 № 793 

«Об утверждении порядка ввода особого противопожарного режима на территории 

городского округа Богданович» и от 20.04.2016 № 650 «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории городского округа 

Богданович в 2016 году», Уставом городского округа Богданович и решением 

комиссии городского округа Богданович по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19.05.2016 № 3 в 

целях стабилизации обстановки с пожарами на территории городского округа 

Богданович, в связи с повышением пожарной опасности, вызванной ростом числа 

пожаров, в том числе лесных, а также ростом гибели людей и пострадавших при 

пожарах, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории городского округа Богданович особый 

противопожарный режим с даты утверждения данного постановления. 

2. На время действия особого противопожарного режима: 

2.1. Запретить на территории городского округа Богданович разведение 

костров, сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках 

и в садоводческих товариществах, выполнение каких-либо других аналогичных 

огневых работ; 



2.2. Ограничить посещение гражданами лесов, въезд в них транспортных 

средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу, проведение массовых 

мероприятий вблизи лесонасаждений. 

3. Рекомендовать директору ГКУ СО «Сухоложское лесничество» Кылосову 

А.И.: 

3.1. Совместно с начальниками управлений сельских территорий городского 

округа установить на путях въезда в лесные массивы таблички (аншлаги), 

ограничивающие доступ в лес; 

3.2. Совместно с ОМВД России по Богдановичскому району (Мартьянову 

К.Е.), ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области (Свалову Е.С.), 81 ПЧ ФГКУ «59 отряд ФППС по 

Свердловской области (Хныкину А.А.), ГКПТУ СО «ОППС СО № 18 (Чуйкину 

А.А.) председателем общественной организации Богдановичское общество 

охотников и рыболовов (Ковязину С.В.) организовать патрулирование в местах 

въезда в лес, создать мобильные группы для проведения патрулирования на 

наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках для осуществления 

контрольно-надзорной функции и принятия мер административного характера. 

4. Рекомендовать начальнику ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Свердловской области Свалову Е.С.: 

4.1. Совместно с ЕДДС городского округа Богданович (Журавлеву В.В.) 

еженедельно анализировать состояние противопожарной защиты муниципального 

образования; 

4.2. Усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности 

должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, 

используя предоставленные права в соответствии с законодательством. 

5. Управлению по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

Богданович (Зимину В.В.): 

5.1. Совместно с заинтересованными ведомствами и учреждениями 

организовать проведение и контроль выполнения «Плана мероприятий по 

стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей, профилактике гибели и 

травматизмом детей при пожарах на территории городского округа Богданович на 

2016 год», введенного в действие постановлением главы городского округа от 

11.01.2016 № 20; 

5.2. Совместно с ЕДДС городского округа Богданович (Журавлеву В.В.) 

разработать график дежурства работников администрации городского округа, 

порядок оповещения и взаимодействия с подразделения и службами 

соответствующих ведомств в период особого противопожарного режима для 

организации оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушения; 

5.3. Совместно с начальниками управлений сельских территорий, 

Управлением социальной политики по городскому округу Богданович (Берко Е.В.), 

ТКПДНиЗП (Румянцевой М.В.), ОМВД России по Богдановичскому району 

(Мартьянову К.Е.) скорректировать списки социально-неблагополучных граждан, 

многодетных неблагополучных и многодетных благополучных семей, одиноких 

пенсионеров, лиц злоупотребляющие спиртные напитки, а также брошенных и 

бесхозных зданий и помещений; 



5.4. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам профилактики и пропаганды пожарной безопасности на территории 

городского округа. 

6. Рекомендовать начальникам управлений сельских территорий, 

руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа 

Богданович: 

6.1. Организовать дежурство должностных лиц для обеспечения контроля 

особенно в выходные и праздничные дни за пожарной обстановкой на 

подведомственных территориях и взаимодействие с КЧС и ОПБ городского округа 

Богданович, ежедневно информировать управление по делам ГО и ЧС (тел. 2-24-29) 

и «ЕДДС городского округа Богданович» (тел. 5-09-02) о состоянии пожарной 

безопасности в пожароопасный период на подведомственных территориях; 

6.2. Организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспечить своевременную 

очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и 

сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные 

свалки мусора на подведомственных территориях; 

6.3. Организовать обустройство, обновление и восстановление ранее 

устроенных противопожарных барьеров и минерализованных полос вокруг 

населенных пунктов и объектов экономики, расположенных в непосредственной 

близости от лесных массивов. 

Противопожарных разрывов и минерализованных полос на границах 

населенных пунктов с лесными массивами; 

6.4. Организовать работы по приведению пожарных водоемов, пирсов, 

гидрантов в исправное состояние, а также очистке подъездных путей к ним и 

установке соответствующих указателей (табличек); 

6.5. Провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 

первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, рейды по 

проверке противопожарного состояния жилого сектора, изготовить и 

распространить памятки, выписки из Правил пожарной безопасности по действиям 

при пожаре; 

6.6. Провести разъяснительную работу с населением и работниками по 

соблюдению правил пожарной безопасности, по недопущению сжигания мусора и 

порядку действий в случае возникновения пожара с привлечением председателей 

уличных комитетов, садово-огороднических некоммерческих товариществ, 

руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства, внештатных 

инструкторов пожарной профилактики; 

6.7. Взять под особый контроль асоциально опасных граждан и провести 

разъяснительную работу в неблагополучных, многодетных семьях, с лицами, 

злоупотребляющими спиртными напитками, провести обследование их жилищных 

условий по мерам пожарной безопасности; 

6.8. Взять на учет одиноких престарелых граждан, инвалидов, проживающих 

в домах с печным отоплением и имеющих ветхую электропроводку, организовать 

комплекс мероприятий по оказанию им помощи в плане обеспечения пожарной 

безопасности; 



6.9. Активизировать работу внештатных инструкторов пожарной 

безопасности, добровольных пожарных, представителей общественных организаций 

и граждан из числа местных жителей и обеспечить их готовность к немедленному 

реагированию на возникновение пожаров и возгораний в период особого 

противопожарного режима на подведомственных территориях.  

7. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ ФГКУ «59 отряд ФППС по Свердловской 

области Хныкину А.А., ГКПТУ СО «ОППС СО № 18 Чуйкину А.А., председателю 

совета Сухоложского районного отделения «ВДПО» Корнеевой А.А.: 

7.1. Организовать проверку наличия и состояния пожарной техники и иной 

техники, привлекаемой для целей пожаротушения; 

7.2. Организовать проведение работ по профилактике пожаров в жилом 

секторе частной собственности с привлечением коммунальных служб, работников 

социальной защиты населения, председателей уличных комитетов, внештатных 

инструкторов пожарной профилактики, добровольных пожарных. 

8. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 

форм собственности: 

8.1. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения, привести в готовность к использованию имеющиеся средства 

пожаротушения; 

8.2. Организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на 

подведомственных объектах; 

8.3. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью 

доведения до работников организаций обстановки с пожарами и мер пожарной 

безопасности в быту и в лесах; 

8.4. Запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного 

водоснабжения без согласования с отделом надзорной деятельности городского 

округа; 

8.5. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание 

неэксплуатируемых помещений; 

8.6. Определить порядок вызова пожарной охраны. 

9. Рекомендовать начальнику управления АПК и П по Богдановичскому и 

Сухоложскому районам Сизикову К.А., руководителям сельскохозяйственных 

предприятий городского округа Богданович совместно с начальниками управлений 

сельских территорий и ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области (Свалову Е.С.): 

9.1. Обеспечить пожарную безопасность в подведомственных хозяйствах в 

период проведения весенне-полевых, уборочных работ; 

9.2. Запретить сжигание сухой травы и пожнивных остатков на землях 

сельхозназначения; 

9.3. Организовать обучение правилам техники безопасности и пожарной 

безопасности механизаторов, рабочих и служащих, привлекаемых к весенне-

полевым и уборочным работам; 

9.4. Организовать проведение ночных рейдов по проверке противопожарного 

состояния и общей охраны животноводческих ферм, зерноскладов, машинно-



тракторных парков и других объектов жизнеобеспечения, наличия и исправности 

телефонной связи, боеготовности ведомственной пожарной охраны. 

10. Рекомендовать МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика» совместно с заинтересованными органами и организациями обеспечить 

контроль за выполнением противопожарных мероприятий в полосах отвода 

автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных 

газопроводов, примыкающих к лесам. 

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике В.Г. Топоркова. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


