
 
 

  от    30.04.2015 г.  № 794 

  г. Богданович 

 

 

О   введении  особого противопожарного режима  

на территории городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

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», Уставом городского 

округа Богданович в целях стабилизации обстановки с пожарами на территории 

городского округа Богданович, в связи с повышением пожарной опасности, 

вызванной значительным ростом числа пожаров и гибели людей,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории городского округа Богданович особый 

противопожарный режим с даты подписания настоящего постановления.  

2. Утвердить «План мероприятий по стабилизации обстановки с 

пожарами и гибелью людей на территории городского округа Богданович в 

весенне-летний пожароопасный период 2015 года» (Приложение №1). 

3. Ограничить пребывание граждан городского округа в лесах,  

проведение массовых мероприятий в лесозонах городского округа и запретить  

сжигание мусора  на неприспособленных для этого площадках, в том числе на 

индивидуальных приусадебных участках и в садоводческих товариществах. 

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности городского округа 

Богданович (А.В. Кузнецов) усилить требования по соблюдению правил 

пожарной безопасности должностными лицами, руководителями предприятий, 

организаций и гражданами, используя предоставленные права в соответствии с 

законодательством. 

5. Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа Богданович (В.В. Зимин): 

5.1. Создать рабочую группу из числа руководителей  администрации 

городского округа Богданович, разработать график их круглосуточного 

дежурства, порядок оповещения и взаимодействия на период особого 



противопожарного режима для организации оперативного реагирования на 

возникновение пожаров и их тушения. 

 

 

5.2. Организовать проведение целенаправленной работы по профилактике 

правонарушений с выявленными неблагополучными семьями и лицами, 

склонными к злоупотреблению алкогольных напитков и наркотических 

веществ, с участием участковых уполномоченных полиции, проведение бесед с 

населением по соблюдению правил пожарной безопасности и разъяснению 

ответственности за их нарушение. 

6. Начальникам управлений сельских территорий, руководителям  МУП 

«Благоустройство», управляющих компаний и предприятий городского округа 

Богданович (по согласованию): 

6.1. 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. 

6.2. Организовать обустройство и обновление противопожарных полос 

безопасности и минерализованных полос на границах населенных пунктов с 

лесными массивами. 

6.3. 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. 

6.4. Провести разъяснительную работу с населением 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; 

6.5.  Взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести 

разъяснительную работу в неблагополучных, многодетных семьях, с лицами, 

злоупотребляющими спиртными напитками, провести обследование их  

жилищных условий по мерам пожарной безопасности. 

6.6. 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. 

6.7. Организовать взаимодействие с КЧС и ОПБ администрации 

городского округа Богданович, ежедневно информировать управление по делам 

ГО и ЧС (тел. 2-24-29)  и  «Единую дежурно-диспетчерскую службу городского 

округа Богданович» (тел. 5-09-02) о состоянии пожарной безопасности в 

пожароопасный период на подведомственных территориях. 



 6.8. Организовать работы по приведению пожарных водоемов, пирсов, 

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

установке соответствующих указателей (табличек). 

6.9. Активизировать работу муниципальной пожарной охраны, 

добровольных пожарных дружин в подведомственных населенных пунктах и 

обеспечить их готовность к немедленному реагированию на возникновение 

пожаров и возгораний в период особого противопожарного режима. Создать 

из актива жителей сельских населенных пунктов внештатные группы пожарной 

профилактики 

7. Рекомендовать начальнику 81 пожарной части 59 отряда федеральной 

противопожарной службы по Свердловской области Хныкину А.А., начальнику 

государственного бюджетного пожарно-технического учреждения 

Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской 

области №18» Чуйкину А.А., председателю совета Сухоложского районного 

отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» 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 в  

пожароопасный период. 

8. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-

правовых форм собственности: 

8.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью 

доведения до работников организаций обстановки с пожарами и мер пожарной 

безопасности в быту. 

8.2. Провести проверку и принять меры к приведению в работоспособное 

состояние источников наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения. 

8.3. Обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных 

гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения и 

обеспечить свободный подъезд к ним.  

8.4. Запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного 

водоснабжения без согласования с отделом надзорной деятельности городского 

округа; 

8.5. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных 

подъездов спецтехники к зданиям, строениям и сооружениям, а также 

источникам противопожарного водоснабжения на подведомственных 

территориях. 

8.6. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных 

средств пожаротушения. 

8.7. Провести ремонт электрооборудования, либо обесточивание 

неэксплуатируемых помещений. 

8.8. Определить порядок вызова пожарной охраны 



9. Рекомендовать  руководителям ОНД по городскому округу 

Богданович, ОМВД России по Богдановичскому району, государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»  

проводить рейды по выявлению нарушителей особого противопожарного 

режима с опубликованием его результатов в средствах массовой информации 

городского округа. 

10. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 

городского округа определить ответственных лиц по созданию опахиваемых 

безопасных разрывов между определенными секторами сельхозугодий. 

 11. Установить, что настоящее постановление действует до особого 

распоряжения. 

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

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович 

13. Контроль   исполнения   настоящего   постановления  возложить  на 

заместителя  главы администрации  городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике В.Г. Топоркова 

  

 

 

Главы  городского округа Богданович                                 В.А. Москвин



Приложение №1  

к постановлению главы городского округа 

Богданович  

от _____________г.  №  ___________ 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей на территории городского округа Богданович 

в весенне-летний пожароопасный период 2015 года 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители  

Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

1. Провести внеплановое заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности с рассмотрением вопроса о введении особого 

противопожарного режима на территории городского округа 

Богданович 

Председатель КЧС и ОПБ до 28.04.2015  

 

2. 

Рассмотреть на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы: 

1. О состоянии противопожарного водоснабжения на территории 

городского округа Богданович 

2.  О  состоянии  объектов  наружного  противопожарного 

водоснабжения  на территории  городского округа Богданович 

3.  О     ходе     выполнения     мероприятий     особого 

противопожарного режима  на территории   

Члены КЧС и ОПБ по плану работы 

комиссии 

 

3. Подготовка проекта постановления главы городского округа Богданович 

 «О введении особого противопожарного режима на территории на 

территории городского округа Богданович» 

 

 

 

 

 

Начальник управления  

по делам  ГО и ЧС 

до 30.04.2015  



 

4. 

Подготовить  и представить главе городского округа Богданович  анализ 

информации пожарной обстановки  
Начальник управления  

по делам  ГО и ЧС, ЕДДС,  

Главный государственный 

инспектор по пожарному 

надзору (по согласованию) 

Ежедневно, 

в течение особого 

противопожарного 

режима 

 

5. Проведение анализа состояния пожарной обстановки и принимаемых мер 

по выполнению мероприятий особого противопожарного режима на 

подведомственной территории  

Начальники УСТ ежемесячно  

6. Организовать издание и тиражирование памяток, листовок, плакатов  и др. 

наглядной агитации по пожарной безопасности, о действиях при 

возникновении пожара в весенне-летний пожароопасный период. 

Организовать их распространение силами внештатных 

инструкторов профилактики, работников ЖКХ, учреждений 

соцзащиты и других общественных формирований. 

Начальник управления  

по делам  ГО и ЧС,  

начальники УСТ,  

постоянно  

 

7. Организовать и провести на территории сельских населенных 

пунктов встречи, собрания с населением, сельские сходы 

подготовить и распространить памятки о  правилах пожарной 

безопасности в весенне-летний период и действиях при 

возникновении пожара, рассмотреть вопросы обеспечения 

противопожарного состояния жилых домов. 

Начальники УСТ, подразделения  

ПЧ 81 ОФПС 59,  ПЧ 18/3 и 18/7 

ОПС СО №18», работники МПО, 

члены ДПО 

постоянно  

8. Провести подомовые обходы частного жилого сектора с 

проведением инструктажей по пожарной безопасности, довести до 

жителей обстановку с пожарами и их последствиями, меры 

пожарной безопасности, а также действия при возникновении 

пожаров 

Начальники УСТ, подразделения  

ПЧ 81 ОФПС 59,  ПЧ 18/3 и 18/7 

ОПС СО №18», работники МПО, 

члены ДПО 

постоянно  

9. Организовать  работу и провести проверки по приведению 

пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в исправное состояние,  а 

также по очистке подъездных путей к ним и установке 

соответствующих указателей (табличек) 

Директор МУП «Тепловодоканал», 

начальники УСТ, руководители 

предприятий 

до  30.05.2015  



10. Провести совместные проверки печного отопления и 

электрооборудования в домах проживания маломобильных групп 

населения, неблагополучных, многодетных семей, лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, провести обследование 

их  жилищных условий по мерам пожарной безопасности; 
 

ОНД,  начальники УСТ, УУП 

ОМВД, работники УСЗН, 

подразделений  ПЧ 81 ОФПС 59,  

ПЧ 18/3 и 18/7 ОПС СО №18», 

работники МПО, члены ДПО 

до  20.05.2015  

11. Откорректировать списки неблагополучных семей начальники УСТ, работники УСЗН  до  30.04.2015  

12. Провести  еженедельные рейды «День профилактики в жилье», 

организовать проверку ведомственного, муниципального и частного 

жилого сектора (частных жилых домов)  и проведением инструктажей по 

соблюдению мер пожарной безопасности. 

ОНД,  начальники УСТ, УУП 

ОМВД, работники УСЗН, 

подразделений  ПЧ 81 ОФПС 59,  

ПЧ 18/3 и 18/7 ОПС СО №18», 

работники МПО, члены ДПО 

в соответствии с 

графиком 
 

13. Провести проверку наличия и исправности средств пожаротушения, 

пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в 

общественных и административных зданиях (помещениях) 

ОНД, руководители 

предприятий 
до  20.05.2015  

14. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о 

необходимости оборудования жилых помещений автономными 

извещателями, обеспечивающих своевременное обнаружение и 

оповещение о пожаре. 

ОНД,  начальники УСТ до  20.05.2015  

15. Провести  осмотр жилых, общественных и административных зданий  и 

подведомственных территорий на предмет соблюдения требований 

пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения 

несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения 

технических этажей (чердаков) зданий и принятие мер по устранению 

выявленных нарушений 

Руководители предприятий  

 
до 30.05.2015  

16. Принять мер по обеспечению населенных пунктов наружным освещением 

в темное время суток в целях обеспечения работы пожарных расчетов 

государственной противопожарной службы 

Начальники УСТ постоянно  



17. Провести проверку  наличия и состояния телефонной связи населенных 

пунктов для обеспечения экстренного вызова оперативных служб 
Начальник Богдановичского 

участка  «Ростелеком» 
до 15.05.2015  

18. Обеспечение содержания подъездных дорог, улиц, проездов к 

жилым домам, общественным и административным зданиям, 

источникам противопожарного водоснабжения свободными, 

пригодными для проезда пожарных машин 

Директор МУП 

«Благоустройство», 

руководители управляющих 

компаний и предприятий, 

начальники УСТ 

 

до 30.05.2015  

19. Организовать оформление уголков пожарной безопасности на 

предприятиях, организациях, в образовательных учреждениях, в 

территориальных  администрациях  и обеспечить систематическое 

обновление в них информации 

Руководители учреждений, 

организаций и предприятий, 

начальник  УСТ 

 

до 230.05.2015  

20. Организовать выступления сотрудников противопожарной службы 

на родительских собраниях в школах и детских садах по вопросу 

обучения детей мерам пожарной безопасности в быту. 

Руководители учреждений 

образования и культуры, 

руководители организаций и 

предприятий, начальники УСТ 

 

В течение 

периода 

 

21. Провести месячник пожарной безопасности в городском округе 

Богданович 

Администрация ГО Богданович, 

ОНД по ГО Богданович, ПЧ 81 

ОФПС 59, ПЧ 18/3 и 18/7 ОППС СО 

№18 

Май  

22. Обеспечить изготовление и периодический трансляцию  в эфире местного 

телеканала специальных тематических видеороликов, обучающих 

население мерам пожарной безопасности и способам защиты. 

Администрация ГО Богданович, 

ОНД по ГО Богданович, радио и 

телевидение 

В течение 

периода 

 

23. Организовать размещение  в средствах массовой информации материалы 

по организации мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности 

в зимний пожароопасный период 

Начальник УГО и ЧС В течение 

периода 

 

 


