АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от %REG_DATE%
г. Сысерть

№ %REG_NUM%

О введении особого противопожарного режима на территории
Сысертского городского округа
В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации,
статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской
Федерации»,
статьей
63
Федерального
закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного
режима в Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на
территории
Свердловской
области»,
постановлением
Правительства
Свердловской области от 18.03.2021 № 142-ПП «О мерах по обеспечению
готовности Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
к пожароопасному сезону», на основании письма отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Сысертского и Арамильского
городских округов управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области
от 14.04.2022 № 35-4-42 «О введении особого противопожарного режима»,
решения внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского
городского округа от 19.04.2022, в целях укрепления пожарной безопасности,
защиты жизни и здоровья населения Сысертского городского округа
и их имущества, снижения материального ущерба от пожаров,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Сысертского городского округа особый
противопожарный режим с 30 апреля 2022 года до издания муниципального
правового акта об его отмене.
2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на
время действия особого противопожарного режима:
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1) ограничить посещение гражданами лесов в границах Сысертского
городского округа (за исключением граждан, трудовая деятельность которых
связана с пребыванием в лесах), запретить посещение гражданами мест отдыха
в лесных массивах, а также въезд на территорию лесов личных транспортных
средств (за исключением въезда для проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности);
2) запретить использование открытого огня при проведении в лесах
любых работ и мероприятий, выжигание растительности и растительных
остатков (сельскохозяйственные палы) на землях, граничащих с лесными
участками, территориями садоводческих некоммерческих товариществ,
участками, занятыми индивидуальными жилыми домами, в условиях сухой
жаркой и ветреной погоды или в случае штормового предупреждения;
3) запретить топку печей, не имеющих искрогасителей, кухонных очагов
и котельных установок;
4) запретить проведение лесозаготовок на технике, не имеющей
искрогасителей.
3. Начальнику Отдела общественной безопасности Администрации
Сысертского городского округа А.В. Турыгину:
1) разработать график дежурства работников Администрации
Сысертского городского округа в период особого противопожарного режима
для организации оперативного реагирования на ситуации при возникновении
пожаров и их тушения;
2) информировать об установлении особого противопожарного режима
население,
предприятия,
организации,
учреждения,
расположенные
на территории Сысертского городского округа;
3) совместно с главами территориальных органов Администрации
Сысертского городского округа организовать деятельность оперативных групп
по патрулированию территорий населенных пунктов в части соблюдения
порядка выжигания сухой травянистой растительности, порядка использования
открытого огня и разведения костров, а также оперативной проверки
термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга;
4) совместно с Отделом муниципального контроля Администрации
Сысертского городского округа организовать работу по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 11-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области»;
5) проводить ежедневный сбор информации и анализ пожарной
обстановки на территории Сысертского городского округа, а в случае
ухудшения
обстановки
немедленно
информировать
комиссию
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Сысертского городского округа.
4. Главам территориальных органов Администрации Сысертского
городского округа, директору муниципального бюджетного учреждения
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Сысертского городского округа «Благоустройство» С.Г. Глухову, директорам
управляющих компаний, председателям садовых и дачных товариществ,
расположенных на территории Сысертского городского округа, в части
касающейся:
1) организовать уборку 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;
2) организовать обустройство и обновление минерализованных полос
на границах населенных пунктов с лесными массивами;
3) провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения
из населенных пунктов, указанных в перечне населенных пунктов,
подверженных угрозе распространения лесных пожаров, предусмотрев
выделение автотранспорта и оборудование пунктов временного размещения,
эвакуируемого (отселяемого) населения;
4) провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования
первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, рейды
по проверке противопожарного состояния жилого сектора, распространить
памятки по действиям при пожаре;
5) провести разъяснительную работу с населением о соблюдении правил
пожарной безопасности, о недопущении сжигания мусора и о порядке действий
в случае возникновения пожара;
6) активизировать работу добровольной пожарной охраны, разработать
мероприятия по привлечению населения к тушению пожаров, а также
проведению противопожарной профилактики;
7) создать из актива жителей населенных пунктов внештатные группы
пожарной профилактики;
8) взять под особый контроль лиц, склонных к злоупотреблению
алкогольными напитками и наркотическими веществами, провести обходы
неблагополучных семей, состоящих на учете в Территориальной комиссии
Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав
по проверке условий проживания и соблюдения мер пожарной безопасности;
9) организовать работу по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 Закона Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области».
5. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба Сысертского городского округа» А.А. Дмитрину
обеспечить ежедневный сбор информации об оперативной обстановке
на территории Сысертского городского округа в период действия особого
противопожарного режима и предоставления информации в Главное
управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области.
6. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности
Сысертского и Арамильского городских округов Главного управления МЧС
России по Свердловской области С.Ю. Макарову:
1) проанализировать состояние противопожарной защиты городского
округа на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
2) усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности
должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и
гражданами, используя предоставленные права в соответствии с
законодательством.
7. Рекомендовать начальнику 112 пожарно-спасательной части
60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России
по Свердловской области» А.А. Клепалову организовать:
1) организовать проверку наличия и состояния техники, привлекаемой
для целей пожаротушения;
2) организовать проведение работ по профилактике пожаров в жилом
секторе с привлечением коммунальных служб, работников социальной защиты
населения, председателей уличных комитетов, внештатных инструкторов
пожарной профилактики, добровольных пожарных;
3) проведение целенаправленной работы по профилактике пожаров в
жилом секторе, в том числе с неблагополучными семьями, состоящими на
учете в Территориальной комиссии Сысертского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав и лицами, склонными к
злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами, с
участием участковых уполномоченных полиции, сотрудников Отдела
общественной безопасности Администрации Сысертского городского округа,
внештатных инструкторов пожарной профилактики, добровольных пожарных
по соблюдению правил пожарной безопасности и разъяснению ответственности
за их нарушение.
8. Рекомендовать руководителям организаций всех организационноправовых форм собственности:
1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных
гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения и
обеспечить свободный подъезд к ним;
2) запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного
водоснабжения;
З) организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных дружин
и пожарной техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей
на случай пожара, создание запаса воды и закрепление за работниками одного
из видов противопожарного инвентаря для целей пожаротушения.

5
9. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности
Сысертского и Арамильского городских округов Главного управления МЧС
России
по
Свердловской
области
С.Ю.
Макарову,
начальнику
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысертский» Д.И. Прутьяну, директору государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»
Ю.П. Петрову проводить рейды по выявлению нарушителей особого
противопожарного режима с опубликованием их результатов в средствах
массовой информации Сысертского городского округа.
10. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий
городского округа определить ответственных лиц по созданию опахиваемых
безопасных разрывов между определенными секторами сельхозугодий.
11. Рекомендовать гражданам:
1) провести осмотр отопительных печей на наличие неисправностей
с их последующим устранением;
2) допускать к эксплуатации только исправные электрические приборы.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
12. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа
(сысерть-право.рф) в сети Интернет.
Глава Сысертского
городского округа

%SIGN_STAMP%

Д.А. Нисковских

