
 

      17.04.2020         562 
 

 

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», 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», распоряжения 

Правительства Свердловской области от 30.12.2019 № 798-РП «Об обеспечении 

пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской 

области, в 2020 году», постановлениями главы городского округа Богданович от 

30.04.2015 № 793 «Об утверждении порядка ввода особого противопожарного 

режима на территории городского округа Богданович», от 06.03.2020 № 366 «О 

мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на землях всех категорий 

в границах городского округа Богданович в 2020 году», а также в целях 

предупреждения природных и техногенных пожаров на территории городском 

округе Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории городского округа Богданович особый 

противопожарный режим с 17 апреля 2020 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 

организаций; 

2.2. Ограничить посещение населением лесных массивов, въезд в них 

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



3. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

администрации городского округа Богданович (Зимин В.В.), МКУ «Центр защиты 

населения и территории городского округа Богданович» (Алешкин А.В.), 

совместно с начальниками МКУ «Управлений сельских территорий», ОМВД 

России по Богдановичскому району (Маршин Д.Н.), ОНД и ПР ГО Сухой Лог,    

ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Поликарпов 

А.А.), 59 ПСО  ФПС ГПС ГУ МЧС по Свердловской области (Алтимиров А.У.), 

ГКПТУ СО «ОПС СО № 18» (Шевелев Р.В.), ГКУ СО «Сухоложское 

лесничество» (Кылосов А.И.) и руководителями иных организаций городского 

округа Богданович: 

- организовать работу сводных патрульных, маневренной и патрульно-

контрольной групп в соответствии с постановлением главы городского округа 

Богданович от 11.03.2020 № 397;  

- обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам профилактики и пропаганды пожарной безопасности на территории 

городского округа. 

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

(Поликарпов А.А.): 

4.1. Совместно с МКУ «ЦЗНТ городского округа Богданович»                      

(Алешкин А.В.) в ежедневном режиме проводить анализ состояния 

противопожарной защиты населенных пунктов на территории муниципального 

образования; 

4.2. Обеспечить информирование населения о мерах административной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в период 

действия особого противопожарного режима в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4.3. 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 ГКУ СО «Сухоложское лесничество» (Кылосов А.И.): 

5.1. Обеспечить патрулирование мобильных групп лесоохраны на наиболее 

опасных в пожарном отношении лесных участках в целях своевременного 

принятия мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров; 

5.2. Обеспечить информирование арендаторов лесных участков, 

использующих леса в целях ведения сельского хозяйства, о запрете выжигания 

сухой травянистой растительности на территории лесного фонда, в границах 

арендуемого лесного участка, для недопущения перехода огня на земли лесного 

фонда; 

5.3. Обеспечить исправное состояние средств связи, систем 

видеонаблюдения «Лесохранитель» на вышках сотовой связи (г. Богданович и      

с. Грязновское), пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники; 

5.4. Принять участие в проведении работы по профилактике лесных 

пожаров путем направления соответствующих материалов в средства массовой 

информации. 



6. МКУ городского округа Богданович «УМЗ» (Новоселов А.С.) взять под 

строгий контроль своевременность вывоза твердых бытовых отходов, уборку 

несанкционированных свалок в населенных пунктах городского округа. 

7. Начальникам МКУ «Управления сельских территорий»: 

7.1. Организовать работу патрульных групп на подведомственных 

территориях в ежедневном режиме, с привлечением старост, старших 

десятидворок, членов ДПО. Информацию о результатах патрулирования 

направлять в ЕДДС МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» (тел. 5-09-02), до 15-00 

текущих суток; 

7.2. Установить на путях въезда в лесные массивы аншлаги по ограничению 

доступа в леса; 

7.3. 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, ликвидацию несанкционированных свалок мусора; 

7.4. Организовать обустройство и обновление противопожарных барьеров и 

минерализованных полос вокруг населенных пунктов; 

7.5. Обеспечить содержание источников наружного противопожарного 

водоснабжения и подъездов к ним в исправном состоянии, с установкой 

соответствующих указателей; 

7.6. Провести разъяснительную работу с населением о недопущении 

сжигания мусора и сухой травы, о порядке действий в случае возникновения 

пожара, с привлечением старост и работников добровольных пожарных дружин; 

7.7. Взять под особый контроль многодетные, социально-неблагополучные 

семьи, одиноких и престарелых граждан, оказать помощь в плане обеспечения 

пожарной безопасности;  

7.8. Обеспечить готовность членов добровольной пожарной охраны, 

волонтеров из числа местных жителей к немедленному реагированию на 

возникновение пожаров в период действия особого противопожарного режима. 

8. МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа 

Богданович (Алешкин А.В.) совместно с пресс-секретарем главы городского 

округа Богданович (Шауракс А.А.), автономной некоммерческой организацией 

«Редакция газеты «Народное слово» (Смирнова О.В.), МБУ РМ «ЦМПиИ ГО 

Богданович» (Серебренникова Ю.А.) организовать проведение профилактической 

работы по недопущению возникновения природных и техногенных пожаров 

путем размещения материалов противопожарной тематики в средствах массовой 

информации и сети Интернет. 

9. Рекомендовать Богдановичскому управлению агропромышленного 

комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка свердловской области (Нусратов Р.М.): 

9.1. Организовать проведение совещания с руководителями 

сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств 

городского округа Богданович, индивидуальными предпринимателями, 

владеющими на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 



управления земельными участками по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности в период проведения весенне-полевых работ; 

9.2. Принять участие в информационно-пропагандисткой кампании по 

разъяснению населения необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности в период действия особого противопожарного режима. 

10. Руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, крестьянско-фермерских хозяйств, 

индивидуальными предпринимателями, владеющими на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления земельными участками: 

10.1. Исключить сжигание сухой травы, стерни на землях 

сельхозназначения и промышленного назначения; 

10.2. Организовать очистку земельных участков сельхозназначения и 

промышленного назначения, примыкающих к населенным пунктам и лесным 

массивам, от сухой травянистой растительности, пожнивных и порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов на ширине не менее 10 метров 

либо оборудовать противопожарные минерализованные полосы шириной не 

менее 2,0 метров; 

10.3. Организовать проведение внеплановых проверок противопожарного 

состояния и общей охраны производственных объектов, объектов 

животноводства, зерноскладов, машинно-тракторных парков и других объектов, 

наличия и исправности телефонной связи, боеготовности объектовых 

противопожарных формирований. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович                      

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


