
 

     15.05.2018          884 

 

 

О введении особого противопожарного режима  

на территории городского округа Богданович  

 

 

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 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», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 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», распоряжения Правительства Свердловской области от 

13.12.2017 года № 904-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году», 

постановлениями главы городского округа Богданович от 30.04.2015 № 793 «Об 

утверждении порядка ввода особого противопожарного режима на территории 

городского округа Богданович», от 05.04.2018 № 618 «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий в границах городского 

округа Богданович в 2018 году», а также в целях предупреждения природных и 

техногенных пожаров, в связи с неблагоприятной  пожарной обстановкой в 

городском округе Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории городского округа Богданович особый 

противопожарный режим с 15 мая 2018 года. 

2. На время действия особого противопожарного режима: 

2.1. Запретить на территории городского округа Богданович разведение огня 

в лесах и палов растительности, сжигание мусора, в том числе в садово-

огороднических товариществах и на индивидуальных приусадебных участках, а 

также выполнение каких-либо других аналогичных огневых работ, за исключением 

огневых работ, связанных с производственным процессом предприятий. 



2.2. Ограничить посещение гражданами лесных массивов, въезд в них 

транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу, 

проведение массовых мероприятий вблизи лесонасаждений. 

3. Управлению по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

Богданович (Зимин В.В.): 

3.1. Совместно с МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» (Мартынов В.В.) разработать график дежурства работников 

администрации городского округа и муниципальных учреждений, а также порядок 

оповещения и взаимодействия с подразделениями и службами соответствующих 

министерств и ведомств в пожароопасный период в целях оперативного 

реагирования на локализацию и ликвидацию природных и техногенных пожаров. 

3.2.  Совместно с начальниками управлений сельских территорий, ОМВД 

России по Богдановичскому району (Мартьянов К.Е.), ОНД ГО Сухой Лог, ГО 

Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Свалов Е.С.), 81 

ПЧ ФГКУ «59 отряд ФПС по Свердловской области (Хныкин А.А.), ГКПТУ СО 

«ОПС СО № 18» (Чуйкин А.А.), председателем общественной организации 

Богдановичское общество охотников и рыболовов (Ковязин С.В.) и 

руководителями иных организаций городского округа Богданович: 

- обеспечить контроль за работой сводных патрульных, маневренной и 

патрульно-контрольной групп;  

- обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам профилактики и пропаганды пожарной безопасности на территории 

городского округа, проведение разъяснительной работы с населением по 

недопущению разведения открытого огня в период действия особого 

противопожарного режима. 

4. Рекомендовать начальнику ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович           

Свалову Е.С.: 

4.1. Совместно с ЕДДС городского округа Богданович (Самохвалова Е.Ю.) 

ежедневно анализировать состояние противопожарной защиты территории 

муниципального образования. 

4.2. В целях соблюдения требований пожарной безопасности должностными 

лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, в полной мере 

использовать предоставленные права в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации. 

5. Рекомендовать директору ГКУ СО «Сухоложское лесничество»             

Кылосову А.И.: 

5.1. Совместно с начальниками управлений сельских территорий городского 

округа установить на путях въезда в лесные массивы аншлаги по ограничению 

доступа в леса. 

5.2. Обеспечить патрулирование мобильных групп лесоохраны на наиболее 

опасных в пожарном отношении лесных участках для осуществления контрольно-

надзорной функции и принятия мер административного характера.  

6. Рекомендовать начальникам управлений сельских территорий, 

руководителям предприятий, организаций и учреждений городского округа 

Богданович: 



6.1. Обеспечить в ежесуточном режиме контроль за пожарной обстановкой на 

подведомственных территориях, особенно в выходные и праздничные дни, с 

привлечением старост, старших десятидворок, представителей общественности и 

ответственных должностных лиц, а также взаимодействие с КЧС и ОПБ городского 

округа Богданович, управление по делам ГО и ЧС (тел. 5-64-29) и ЕДДС городского 

округа Богданович (тел. 5-09-02). 

6.2. Обеспечить выкос сухой травы и своевременную очистку территорий в 

пределах противопожарных расстояний между зданиями, а также участков, 

прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов и 

мусора, ликвидировать несанкционированные свалки мусора. 

6.3. Организовать обустройство и обновление противопожарных барьеров и 

минерализованных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики, 

расположенных в непосредственной близости от лесных массивов. 

6.4. Обеспечить содержание источников наружного противопожарного 

водоснабжения и подъездов к ним в исправном состоянии, с установкой 

соответствующих указателей (табличек). 

6.5. Провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 

первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов. 

6.6. Провести разъяснительную работу с населением и работниками 

предприятий 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. 

6.7.  Взять под особый контроль асоциально опасных граждан, инвалидов, 

одиноких и престарелых людей, организовать комплекс мероприятий по оказанию 

им помощи в плане обеспечения пожарной безопасности.  

 6.8. Активизировать работу добровольных пожарных и членов добровольной 

пожарной охраны, представителей общественных организаций и граждан из числа 

местных жителей, обеспечить их готовность к немедленному реагированию на 

возникновение пожаров в период действия особого противопожарного режима.   

7. Рекомендовать 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 (Свалов Е.С.): 

7.1. Обеспечить пожарную безопасность в период проведения полевых работ. 

7.2. Запретить сжигание сухой травы и пожнивных остатков на землях 

сельхозназначения. 

7.3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по очистке территорий, 

примыкающих к лесным массивам, от сухой травянистой растительности, 

пожнивных и порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

ширине не менее 10 метров от леса либо изготовлению противопожарных 

минерализованных полос шириной не менее 0,5 метра. 

7.4. Обеспечить соблюдение требований земельного законодательства, 

связанных с обязательным использованием земельных участков из земель 



сельхозназначения, для ведения сельскохозяйственного производства, а также 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от негативных 

воздействий. 

7.5. 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 объектовых противопожарных формирований. 

8. Рекомендовать МКУ ГО Богданович «Управление муниципального 

заказчика» совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович и иными заинтересованными 

ведомствами и организациями обеспечить контроль за выполнением 

противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных и железных 

дорог, линий электропередач и связи, магистральных газопроводов, примыкающих 

к лесам. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович 

10. Контроль исполнения настоящего постановления, возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунального хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


