
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА _ УРАЛЬСКОГО

ПО С ТАН ОВЛЕ НИЕ

от 08.04.2020 J\э 268

Об усmановленuu особоzо проmuвопиtсарноzо реilсuлtа на mеррumорuu
му н u цuп (ul ьн о z о о бр аз о в а н uя z ор о d К ам е н с к- Ур ал ь с кu й

В связи с увеличением количества пожаров на территории муницип€tльного
образования город Каменск-Уральский, в соответствии с федеральными законами
от 0б октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, от 21 декабря |994 года J\b 69-ФЗ (О
пожарной безопасности), постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.04.20|2 J\b 390 (О противопожарном режиме), Законом Свердловской
области от 15.07.2005 Jф 82-ОЗ (Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Сверлловской области>>, Уставом муниципального образования город
Каменск-Уралъский, постановлением Администрации города Каменска-
Уральского от 31.08.2016 j\Ъ |22З (Об утверх(дении Порядка установления
особого противопожарного режима на территории мунициrтального образования
город Каменск-Уральский>, протоколом комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на
территории муницип€tJIьного образования город Каменск-Уральский от
26.03.2020 Jф 3, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории
муниципаJIьного образования город Каменск-Уральский, Администрация города
Каменска-Уральского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории муницип€lJIьного образования город Каменск-

Уральский особый противопожарный режим с 15.04.2020 по ЗI.05.2020 года.
2. Утвердить Перечень мерогtриятий, необходимых для проведения в

период действия особого противогIожарного режима на территории
муниципuLдьного образования город Каменск-Уральский (прилагается).

3. Запретить гражданам, находящимся на территории муниципаJIьного
образования город Каменск-Уральский, и
осуществляющим свою деятельность на
образования город Каменск-Уральский :

1) р€введение костров, сжигание сухой травы, отходов и мусора,
проведение пожароопасных работ, проведение палов сухой травы, в том числе на
индивидуаJIьных приусадебных участках и в садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ ах ;

учреждениям (организациям),
территории муницип€Lльного



2) устройство свалок горючих и древесных отходов на территории
земельных yt{acTKoB, а также в садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществах;

3) использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования матери€lJIов, оборудования и
тары, для стоянки транспорта и строителъства (установки);

4) оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, горючими г€вами на территориях, прилегающих к объектам, в том
числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ.

4. Ограничить пребывание граждан муниципального образования город
Каменск_Уральский в лесах, проведение массовых мероприятий в лесах
муниципаJIъного образования город Каменск-Уралъский.

5. Опубликоватъ настоящее постановление в газете <Каменский рабочий>> и

р€вместить на официалъном сайте муниципаJIьного образования.
б. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого

заместителя главь} "фцr.gнистрации города С.А. Гераскина.

Глава города А.В. Шмыков



утвЕр}кдЕн
постановлением Администрации
города Каменска-Уральского
от 08.04.2020 JФ 268
(Об установлении особого
противопожарного режима на
территории муниципаJIьного
образования город Каменск-
Уральский>

пЕрЕчЕнь
мероприrIтий, необходимых для проведения в период действия особого

противопожарного режима на территории муниципального образования город
Itаменск-Уральский

В рамках обеспечения особого противопожарного режима:
1. Муницип€Lльному казенному учреждению <Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского)
(Л.Н. Матвеенко):

1.1. организовать через организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами размещение информации о соблюдении мер
пожарной безопасности на подъездах жилых домов;

1.2. организовать размещение информации о соблюдении правил пожарной
безопасности в средствах массовой информации;

1.3. организовать силами Единой дежурно-диспетчерской службы
муницип€LгIьного образования город Каменск-Уральский взаимодействие между
всеми заинтересованными экстренными оперативными службами, организациями
и предприятиями при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в период действия особого противопожарного режима;

1.4. проводить ежедневный анализ оперативной обстановки с пожарами на
территории муниципаJIьного образования город Каменск-Уралъский; определять
на основе анаJIиза наиболее неблагоприятных территорий, на которых
необходимо сосредоточить максимальные усилия по проведению
профилактической работы.

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со
средствами массовой информации Администрации города (Шеремет Е.Д.)
обеспечить размещение в средствах массовой информации, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального образования город Каменск-
Уральский, информации об установлении особого противопожарного режима,
деЙствиям населения при возникновении тrожара и мерам пожарноЙ
безопасности, по выявленным нарушителям особого противопожарного режима.

З. Муниципальному казённому учреждению <<Управление городского
хозяйства> (Барбицкий Я.Ю.) :



3.1. установитъ информационные щиты о противопожарной безопасности
на въездах_выездах в городские леса;

3.2. организовать патрулирование территории городских лесов с целью
пресечения нарушений требований пожарной безопасности;

3.З. прекратить лесохозяйственные работьi и проведение мероприятий по
отжиry сухой травы на территории муниципального образования город ItaMeHcK-
Уральский.

4. Рекомендовать бЗ Пожарно-спасательному отряду федералъной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области г. Каменск-Уральский (И.Н.
.Щавыдову) организовать :

4.t. на период особого противопожарного режима осуществить перевод
личного состава (персонала) пожарной охраны на усиленный вариант несения
службы;

4.2. организовать круглосуточное дежурство личного состава (персонала)
пожарной охраны в соответствии с разрабатываемыми графиками;

4.З. организовать ежесуточные дополнительные дневные и ночные
проверки несения службы;

4.4. при необходимости проводить сбор свободных от несения службы
работников (служаrцих) пожарной охраны;

4.5. создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных
матери€LIIов и огнетушащих веществ.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической
работы г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа Управления
надзорноЙ деятельности и профилактическоЙ работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области (В.В. Аверинский) усилить контроль за
соблюдением правил пожарной безопасности должностными лицами,
руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя
представленные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Рекомендовать Отделу ГИБДД МО N4ВД России <Каменск-Уральский>
(А.В. IчIорозов):

6.1. принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной
техники к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей
пожаротушения;

6.2. в кратчайший срок информировать Единую дежурно-диспетчерскую
службу муниципшIьного образования город Каменск-Уральский, подр€вделения
63 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службьi Главного управления MIIC России
по Свердловской области г. Каменск-Уральский и Каменск-Уральского,
Городское Отделение <Всероссийское Щобровольное Пожарное Общество> о
закрытии дорог и проездов для их ремонта или другим причинам,
преIUIтствующим проезду пожарных машин.

7. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирньiм домом, организовать выкос сухой
травы и сухостоя, обеспечить своевременную очистку территорий, прилегающих



к жилым домам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать
несанкционированные свzLiIки мусора на подведомственных территориях.

8. Рекомендовать АО <Горвнешблагоустройство)) (Шарапов Р.Н.):
8.1.принять необходимые меры к недопущению самовозгорания отвалов на

городском полигоне бытовых отходов;
8.2. обеспечить запас горюче-см€вочных материаJIов;
8.3.обеспечить готовность поливомоечной техники к работе в условиях

ликвидации пожаров.
9. Рекомендоватъ руководителям организаций, осуществляющих

деятельность на территории муниципыIьного образования город Каменск-
Уральский:

9.1. организовать установку звуковой сигнализации для оповещения людей
на случай пожара;

9.2. организовать исполнение требований постановления Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 }{b 390 (О противопожарном режиме);

9.3. предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся
водовозной, поливочной и землеройной техники;

9.4. определитъ порядок вызова пожарной охраны;
9.5. осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопросов

содействия пожарной охране при тушении пожаров.
10. После отмены мер, установленных Указом Губернатора Свердловской

области от 18.03.2020 М 100-УГ кО введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)>:

10.1. органам местного самоуправления <Ушравление образования города
Каменска-Уральского) (Л.М. Миннуллина), <Управление по физической
культуре и спорту города Каменска-Уральского)) (П.Г. Гиматов), <<Управление
культуры города Каменска-Уральского)) (С.В. Казанцева) разместить в уголках
пожарной безопасности и стендах информацию о соблюдении мер пожарной
безопасности;

t0.2. рекомендовать председателям садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ :

1) провести проверку наличия противопожарного оборудования9 инвентаря
и содержания его в состоянии готовности;

2) на информационных щитах разместить информацию о соблюдении мер
пожарной безопасности и об установлении на территории муниципыIьного
образования город Каменск-Уральский особого противопожарного режима с
|5.04.2020 по 31.05.2020 года;

3) запретить устройство свалок горючих и древесных отходов на
территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и
прилегающей территории;

4) в своей деятельности руководствоваться требованиями и положениями
постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.20|6 года Jф 807
<<О внеоении изменений в некоторые аI<ты Правительства Российской Федерации
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий>;



10.3. рекомендовать собственникам жилья частного жилого сектора,
председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспечить своевременную очистку
территорий в пределах противоIIожарных расстояний между зданиями и
сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным
постройкам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные
св€Iлки мусора на подведомственных территориях.


