
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

12 августа 2022 года №436  

пгт. Ачит 

 

Об установлении особого противопожарного режима на  

территории Ачитского городского округа 

 

Во исполнение указания Главного Управления МЧС России по Свердловской 

области от 08.08.2022 № СЗ-226/4/412 «О внесении предложения об установлении 

особого противопожарного режима», в связи с установлением V класса пожарной 

опасности в лесах, а также в целях стабилизации обстановки и усиления 

противопожарной защиты жилого фонда и лесов на территории Ачитского городского 

округа, руководствуясь статьей 31,49,50 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории Ачитского 

городского округа с 12.08.2022 г. по 12.09.2022 г. 

2. Запретить гражданам, находящимся на территории Ачитского городского 

округа и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории округа: 

2.1. Разведение костров, сжигание мусора и травы, в том числе, на 

индивидуальных приусадебных участках, на территориях организаций и предприятий 

порубочных остатков в лесных массивах, сжигание стерни, пожнивных остатков и 

сельскохозяйственные палы; 

2.2. Проведение пожароопасных работ в населенных пунктах, на лесных 

участках; 

2.3. На объектах транспортной инфраструктуры в полосе отвода разводить 

костры и сжигать хворост, порубочные материалы, а также оставлять сухостойные 

деревья и кустарники; 

2.4. Гражданам в районе частной застройки допущение в противопожарных 

расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями наличие сухой 

травянистой растительности, стерни, складирование горючих материалов, мусора и 

иных отходов; 

2.5. Сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических 

емкостях, бочках, баках, ямах и в иных приспособлениях; 



 
 

2 
 

 

2.6. Разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в 

бочках, мангалах, жаровнях, ямах и иных приспособлениях; 

2.7. Топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении 

при температуре окружающего воздуха свыше +30 градусов Цельсия; 

2.8. Исключить складирование горючих материалов (ЛВЖ, ГВЖ, деревянных 

досок, парубков и т.п.) на придворовой территории общего пользования с расстоянием 

менее 3 м от «красной линии» проезда (края проезжей части); 

2.9. Разведение костров в полосе отвода железных дорог, сжигание хвороста, 

порубочных материалов, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники; 

3. Рекомендовать: 

3.1. Гражданам в районах частной застройки у каждого жилого строения 

установить резервуар (бочку, емкость и т.п.) с водой, иметь первичные средства 

пожаротушения (огнетушитель, ведро, лопату и т.п.). 

3.2. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа, старостам населенных пунктов Ачитского городского округа, 

руководителям организаций, расположенным на территории Ачитского городского 

округа:   

3.2.1. Принять меры по неукоснительному исполнению Федерального закона от 

21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

3.2.2. Провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 

первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, рейды по 

проверке противопожарного состояния жилого сектора, организовать 

распространение памяток и выписок из Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, по действиям при пожаре; 

3.2.3. Провести разъяснительную работу с населением по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по недопущению сжигания мусора и порядку действий в 

случае возникновения пожара, с привлечением руководителей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

3.2.4. Взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести обходы 

неблагополучных семей по проверке условий проживания и соблюдения мер 

пожарной безопасности; 

3.2.5. 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; 

3.2.6. Определить места для возможной эвакуации граждан в случае 

приближения лесных пожаров к населенному пункту; 

3.2.7. Обеспечить выполнение ст. 11-1 Закона Свердловской области от 

14.06.2005 № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
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Свердловской области» в части пресечения уполномоченными лицами органами 

местного самоуправления нарушения дополнительных требований пожарной 

безопасности, устанавливаемых на период действия особого противопожарного 

режима. 

3.3. Начальнику отдела по МОБ работе ГО и ЧС, и антитеррористической 

деятельности администрации Ачитского городского округа: 

3.3.1. Провести проверки готовности звеньев территориальных подсистем 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС действиям по 

защите населения и территорий от ЧС, связанных с природными пожарами;  

3.3.2. Обновить (актуализировать информацию) при необходимости разместить 

наглядную агитацию, раздать памятки, или при необходимости разместить 

дополнительные баннеры по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара в быту и на 

производстве, а также в местах отдыха людей; 

3.3.3. Информировать население через средства массовой информации по 

складывающейся обстановке с пожарами и проводимыми мероприятиями; 

установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой 

травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения 

гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы; 

3.3.4. Применять меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том 

числе выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

3.3.5. Информировать надзорные органы, организации о неудовлетворительном 

противопожарном состоянии объектов и территорий; 

3.4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности: 

3.4.1. Провести противопожарные инструктажи среди руководителей и 

работников (сотрудников, служащих, персонала); 

3.4.2. Исключить: 

- сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, 

бочках, баках, ямах и в иных приспособлениях; 

- разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в 

бочках, мангалах, жаровнях, ямах и иных приспособлениях; 

- топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при 

температуре окружающего воздуха свыше +30 градусов Цельсия; 

4. Физическим и юридическим лицам, арендующим лесные участки в границах 

Ачитского городского округа: 

4.1. Организовать готовность к выполнению задач и дежурство членов 

лесопожарных формирований на подведомственной территории; 
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4.2. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (мотопомпа, 

огнетушитель, ведро, багор, лопата и т.п.); 

4.3. Обеспечить территорию и здания наружным противопожарным 

водоснабжением путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров; 

4.4. В случае необходимости, обеспечить техникой для тушения пожара; 

4.5. Создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств 

пожаротушения; 

4.6. Обеспечить проезд (подъезд) автотранспорта; 

4.7. Провести подготовку и инструктаж работников, отвечающих за пожарную 

безопасность, по алгоритму действий и передачи информации в МКУ «ЕДДС 

Ачитского городского округа»,  

4.8. Обеспечить наличие средств связи; 

4.9. Исключить: 

- сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, 

бочках, баках, ямах и в иных приспособлениях; 

- разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в 

бочках, мангалах, жаровнях, ямах и иных приспособлениях; 

- топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при 

температуре окружающего воздуха свыше +30 градусов Цельсия; 

5. Собственникам, владельцам земельных участков, расположенных в границах 

Ачитского городского округа: 

- обеспечить удаление сухой растительности на участках, стерни; 

- создать запас воды для ликвидации возгораний; 

- не допускать захламления земельных участков и подъездов к ним. 

5.1. исключить: 

- сжигание порубочных остатков, мусора, отходов в металлических емкостях, 

бочках, баках, ямах и в иных приспособлениях; 

- разведение открытого огня, в том числе приготовление пищи на углях в 

бочках, мангалах, жаровнях, ямах и иных приспособлениях; 

- топку твердотопливных печей в зданиях и на улице в любом исполнении при 

температуре окружающего воздуха свыше +30 градусов Цельсия;  

- складирование горючих материалов, мусора и иных отходов, 

6. Отделу полиции №26 МО МВД «Красноуфиский» оказать содействие ОНД и 

ПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО в ограничении 

посещения гражданами лесов, осуществить комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на выявление лиц, совершивших преднамеренные 

поджоги в лесах. 

7. ОНД и ПР Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, 

обеспечить надзор за соблюдением и выполнением мероприятий, проводимых при 

введении особого противопожарного режима, в случае нарушения требований со 

стороны организаций и (или) населения применять меры административного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством. 
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8. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


