
 

     02.09.2016        1623 
 

 

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники  

к месту пожара на территории городского округа Богданович 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» в целях обеспечения свободного проезда и установки пожарной и 

специальной техники возле жилых домов и объектов на территории городского 

округа Богданович, повышения уровня противопожарной защиты населения и 

территории, а также предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара на территории городского округа Богданович, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, предложить всем 

заинтересованным структурам и ведомствам, руководителям управляющих 

компаний, председателям совета многоквартирного дома, председателям уличных 

комитетов, руководителям организаций всех форм собственности:  

1.1. Осуществлять информирование населения о мерах, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, через 

средства массовой информации, агитационно-пропагандистские мероприятия, 

издание и распространение листовок, другие формы и способы; 

1.2. При выявлении случаев нарушения законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара незамедлительно информировать об этом государственные органы, 

выполняющие контрольные и надзорные функции в данной области; 

1.3. Осуществлять ликвидацию факторов, препятствующих проезду пожарной 

техники к месту пожара в рамках своих полномочий. 

2. Рекомендовать начальнику ОНД по ГО Сухой Лог и ГО Богданович УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Свалову Е.С. организовать работу по 

выявлению фактов несанкционированного перекрытия проездов и подъездов 

пожарной техники к жилым домам и другим зданиям и сооружениям на территории 

городского округа Богданович, а также мест установки пожарной техники на 



наружные источники противопожарного водоснабжения и принятию экстренных 

мер к нарушителям в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е.: 

3.1. В рамках взаимодействия оказывать необходимую помощь по 

установлению владельцев автотранспортных средств, припаркованных в местах 

проездов и подъездов пожарной техники, а также в местах установки пожарной и 

специальной техники; 

3.2. В случае перекрытия проездов или подъездов пожарной техники, а также 

мест их установки организовать быструю эвакуацию транспортного средства, 

служащего помехой с мест проезда, подъезда и установки пожарной и специальной 

техники. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


