
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 13.05.2021 № 605 

г. Богданович 

 

 

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на 

территории городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с 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», решением комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности город-

ского округа Богданович (протокол № 3 от 11.05.2021) и в целях предупреждения воз-

никновения пожаров и гибели людей, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В связи с ухудшением ситуации с лесными пожарами на территории город-

ского округа Богданович ввести режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГО-

ТОВНОСТЬ» для органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС го-

родского округа Богданович. 

2. Отделу ОБЖН администрации (Зимин В.В.): 

- обеспечить готовность добровольных пожарных формирований городского 

округа, организовать сбор и направление к месту тушения пожаров членов ДПО в 

случае ухудшения пожароопасной обстановки; 

- организовать работу органов управления муниципального звена РСЧС (опера-

тивного штаба КЧС и ОПБ ГО Богданович и межведомственных рабочих групп) по 

оценке и реагированию на складывающуюся лесопожарную обстановку; 

- проработать вопрос приобретения дополнительно ранцевых лесных огнету-

шителей. 

3. МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» (Алешкин А.В.): 

- обеспечить непрерывный обмен информацией с участниками тушения пожа-

ров, незамедлительно докладывать в оперативный штаб КЧС и ОПБ об ухудшении 

пожарной обстановки; 

- обеспечить контроль за работой патрульных групп в сельских населенных 

пунктах городского округа. 



4. Рекомендовать 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области 

(Алтимиров А.У.), ГКПТУ СО «ОПС по Свердловской области № 18» (Шевелев Р.В.): 

- привести в режим повышенной готовности подчиненные подразделения, дис-

лоцируемые на территории городского округа Богданович; 

- организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюде-

нию требований пожарной безопасности, недопущению разведения открытого огня в 

период действия особого противопожарного режима, обеспечить взаимодействие со 

средствами массовой информации по вопросам профилактики и противопожарной 

пропаганды. 

5. Рекомендовать ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович ГУ МЧС России по 

Свердловской области (Прокин М.А.): 

- совместно с МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» (Алешкин А.В.) еженедельно ана-

лизировать состояние противопожарной защищенности территории городского 

округа Богданович; 

- при выявлении нарушений требований пожарной безопасности должност-

ными лицами, организациями и гражданами, в полной мере использовать права в со-

ответствии с административным законодательством Российской Федерации. 

6. Рекомендовать ОМВД по Богдановичскому району (Маршин Д.Н.): 

- усилить патрулирование комплексными силами полиции территории сел Га-

рашкинское, Суворы, деревня Алешина. 

7. Начальникам МКУ «Управления сельских территорий», руководителям ор-

ганизаций городского округа: 

- обеспечить ежедневный контроль пожарной безопасности на подведомствен-

ных территориях, в организациях и подразделениях, а также взаимодействие с опера-

тивным штабом КЧС и ОПБ (Зимин В.В., тел. 5-17- 96) и ЕДДС городского округа 

Богданович (тел. 5-09-02); 

- обеспечить содержание источников наружного противопожарного водоснаб-

жения, подъездов и указателей к ним, в исправном состоянии; 

- провести профилактическую работу с населением и работниками организаций 

в виде бесед, инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности, недопу-

щению сжигания мусора и порядку действий в случае возникновения пожара. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля председателя КЧС и ОПБ, первого заместителя главы администрации городского 

округа Богданович Нейфельда О.П. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                         П.А. Мартьянов 


