
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июня 2016 года № 365 
р.п. Ачит 
   

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

Ачитского городского округа 

 

 

           В связи с напряженной обстановкой с пожарами по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года, резким увеличением количества погибших 

и пострадавших от пожаров и возгораний в населенных пунктах Ачитского 

городского  округа, в соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона 

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 

28, 31, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на территории Ачитского городского  округа с 29 июня 

по 15 сентября 2016 года особый противопожарный режим. 

2. Начальнику отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС и 

антитеррористической деятельности администрации Ачитского городского 

округа  Новосѐлову Ю.В.: 

 2.1. Разработать план профилактических мероприятий, направленных 

на стабилизацию обстановки с пожарами и гибелью людей; 

2.2. Провести детальный анализ по причинам и местам возникновения 

пожаров; 

2.3. Организовать проведение собраний с населением в населенных 

пунктах округа, где зафиксирован рост количества пожаров, гибели или 

травм людей; 

2.4. Организовать проведение противопожарных инструктажей, 

распространение наглядной агитации с привлечением работников 

социальной защиты населения (по согласованию), жилищно-

эксплуатационных предприятий (по согласованию); 
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2.5. Организовать выступления на родительских собраниях в школах и 

детских садах на тему профилактики детской гибели и травматизма при 

пожарах; 

2.6. Усилить работу по освещению в СМИ обстановки с пожарами на 

подведомственной территории; 

2.7. Через местные печатные издания и путѐм использования 

официального сайта Ачитского городского округа организовать в сети 

интернет размещение информации о мерах пожарной безопасности, с 

конкретными примерами трагических последствий в результате 

возникновения пожаров. 

3. Начальникам территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа принять безотлагательные меры 

профилактического характера, направленные на недопущение случаев 

возникновения пожаров, с привлечением специалистов территориальных 

управлений, советов ветеранов, преподавателей образовательных 

организаций. 

4. Директору ООО «РКЦ п.Ачит» Моисеевой Т.С. при проведении 

собраний населения в частном жилом секторе и с жильцами 

многоквартирных домов доводить обстановку с пожарами и пути решения по 

обеспечению пожарной безопасности. 

5. Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Козловой А.Е.: 

5.1.Организовать проведение дополнительных занятия в 

подведомственных учреждениях с сотрудниками, детьми по темам «Правила 

пожарной безопасности в быту», «Действия в случае пожара»; 

5.2. О проведенных мероприятиях проинформировать отдел по  

мобилизационной работе, ГО и ЧС и антитеррористической деятельности 

администрации Ачитского городского округа.  

 6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы городского округа  Красноуфимск, муниципального образования  

Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского 

городского округа (Чухарев Е.В.), ГКПТУ Свердловской области "Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 1" (Чекасин В.М.): 

6.1. Принять участие в указанных выше мероприятиях; 

6.2. Совместно с органами социальной защиты населения (по 

согласованию), жилищно-эксплуатационными предприятиями (по 

согласованию), сотрудниками полиции ММО МВД «Красноуфимский» (по 

согласованию) организовать проведение рейдов по местам проживания 

неблагополучных семей, местам концентрации несовершеннолетних, а также 

по местам пребывания лиц без определѐнного места жительства (чердаки, 

подвалы и т.п.) с целью проведения с указанной категорией лиц 

профилактической  работы по предотвращению пожаров. 

7. Рекомендовать редактору  «Ачитской газеты» Лебедевой К.Н. 

опубликовать в средствах массовой информации обращение к жителям 

Ачитского городского  округа об установлении особого противопожарного 
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режима на территории округа. Регулярно освещать ситуацию с пожарами на 

территории Ачитского городского округа, пропагандировать положительные 

примеры работы общественности по профилактике пожаров и регулярно 

публиковать материалы о соблюдении мер пожарной безопасности. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Ачитской газете» и разместить 

на сайте Ачитского городского округа. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

Глава  Ачитского городского округа                                              Д.А.Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


