
С В Е Р Д Л О В С К А Я О Б Л А С Т Ь 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

Байкаловский муниципальный район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.05.2020 года № 1 1 5 с. Байкалово 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МО БАЙКАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ВРЕМЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года№ 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Областного закона от 15 июля 2005 
года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 года 
№ 292-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Свердловской области», Администрация МО Байкаловский муниципальный 
район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 
муниципального образования МО Байкаловский муниципальный район с 06.05.2020 
до особого распоряжения. 

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на время 
действия особого противопожарного режима: 

1) запретить посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах 
муниципального образования МО Байкаловский муниципальный район (за 
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в 
лесах) и въезд на их территорию личных транспортных средств (за исключением 
въезда транспортных средств для проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности); 

2) в период действия особого противопожарного режима на территории МО 
Байкаловский муниципальный район запретить использование открытого огня, 
сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и 
пожнивных остатков, разведение костров (в том числе в металлических емкостях, 
бочках, баках, мангалах и других приспособлениях), проведение пожароопасных 
работ на земельных участках всех форм собственности. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений: 
1) организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспечить своевременную 

очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и 



сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам 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 встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 
первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, рейды по 
проверке противопожарного состояния жилого сектора, изготовить и 
распространить памятки, выписки из Правил пожарной безопасности по действиям 
при пожаре; 

4) 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, внештатных инструкторов пожарной профилактики; 

5) активизировать работу добровольной пожарной охраны, разработать 
мероприятия по привлечению населения к тушению пожаров, а также проведению 
противопожарной профилактики. Создать из актива жителей сельских населенных 
пунктов внештатные группы пожарной профилактики; 

6) взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести обходы 
неблагополучных семей по проверке условий проживания и соблюдения мер 
пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО ОПС СО №12: 
1) организовать проверку наличия и состояния пожарной техники и иной 

техники, привлекаемой для целей пожаротушения; 
2) организовать проведение работ по профилактике пожаров в жилом секторе 

частной собственности с привлечением коммунальных служб, работников 
социальной защиты населения, внештатных инструкторов пожарной профилактики, 
добровольных пожарных в пожароопасный период. 

5. Рекомендовать начальнику ОНДиПР г. Ирбит. Ирбитского МО, 
Байкаловского MP: 

1) проанализировать состояние противопожарной защиты МО Байкаловский 
муниципальный район на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

2) спланировать и осуществить на территориях, прилегающих к лесным 
массивам, надзорные и профилактические мероприятия в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном режиме в Российской Федерации". 

6. Начальнику отдела по мобилизационной подготовке, ГОиЧС, 
администрации МО Байкаловский муниципальный район 

1) разработать график дежурства работников Администрации МО 
Байкаловский муниципальный район в период особого противопожарного режима 
для организации оперативного реагирования на возникновение пожаров и их 
тушения; 

2) во взаимодействии с ОНДиПР г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского 
MP, ГКПТУ СО «ОПС СО №12», специалистами сельских поселений 
активизировать пропагандистскую работу по обучению населения мерам пожарной 
безопасности. 

3) организовать размещение материалов по пожарной безопасности на сайте 
администрации МО Байкаловский муниципальный район и в газете «Районная 
жизнь»; 

7. Рекомендовать начальнику МО МВД «Байкаловский»; 



1) оказать содействие ОНДиПР г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского MP, 
ГКУ СО «Байкаловское лесничество» в ограничении посещения гражданами 
городских лесов и торфяных массивов и недопущении въезда на их территорию 
личных транспортных средств; 

2) осуществить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на выявление лиц, совершивших преднамеренные поджоги в лесах на территории 
муниципального образования МО Байкаловский муниципальный район 

8. Рекомендовать ГКУ СО «Байкаловское лесничество»: 
1) установить строгий контроль, за своевременным проведением 

противопожарных мероприятий и соблюдения гражданами, лесозаготовительными 
предприятиями, сельхозпредприятиями района правил пожарной безопасности в 
лесах; 

2) продолжить разъяснительную работу среди населения, а также коллективов 
предприятий, организаций, учреждений по вопросам осторожного обращения с 
огнем в лесах и тушения лесных пожаров. 

9. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм собственности: 

1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных гидрантов и 
других источников противопожарного водоснабжения и обеспечить свободный 
подъезд к ним; 

2) продолжить работу по очистке территории от сухой травы мусора; 
3) провести дополнительные противопожарные инструктажи со всеми 

работниками. 
10. МКУ «ЕДДС МО Байкаловский муниципальный район»; 
1) организовать мониторинг о пожарной обстановке на территории МО 

Байкаловский муниципальный район и своевременно информировать 
администрацию муниципального образования Байкаловский муниципальный район 
и службы реагирования МО Байкаловский муниципальный район о возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

2) обеспечить оповещение населения о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности, об установлении особого противопожарного 
режима на территории МО Байкаловский муниципальный район, в случае угрозы 
распространения лесных пожаров на населенные пункты - через 
автоматизированную систему централизованного оповещения и информирования 
населения; 

11. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» -
приложении к газете «Районные будни» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети «Интернет» http://www.mobmr.ru. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

А.А. Жуков 
Глава МО 
Байкаловский муниципальный р 

http://www.mobmr.ru

