
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
20.03.2019 № 213 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об организации работы по подготовке к пожароопасному периоду  
2019 года на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 года  № 390 «О противопожарном 
режиме», Законом Свердловской области от 15.06.2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», на основании пункта 27 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский, в целях организации защиты жизни и имущества граждан, 
имущества юридических лиц, муниципального имущества от пожаров, 
подготовки к пожароопасному периоду 2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. реестр населённых пунктов, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров в 2019 году (приложение № 1); 

1.2. реестр загородных оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров, в 2019 году (приложение № 2). 

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа 
Рефтинский Л.В. Стафеевой в срок до 01.04.2019 года разработать паспорт 
пожарной безопасности загородного оздоровительного лагеря, 
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подверженного угрозе лесных пожаров в соответствии с приложением № 3 
к настоящему постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                                                                       Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского 
округа Рефтинский                                                            
от  20.03.2019 года № 213 «Об 
организации работы по подготовке к 
пожароопасному периоду 2019 года на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

 
Реестр 

населенных пунктов, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 
 подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2019 году 

 

№ 
п/п 

Наименование населенного пункта с временным 
(сезонным) и постоянным проживанием граждан 

Расстояние 
до лесного 
массива, 

м 

Численность 
населения 

Площадь   
населенного 

пункта, 
кв. км 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 
федеральной 

противопожарной 
службы ФПС, 

минут 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 
противопожарн

ой службы 
субъекта 
ГКПТУ, 
минут 

1. Поселок городского типа Рефтинский менее 15 16 020 9,4842  10 0 
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Приложение № 2  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы                     
городского округа Рефтинский                  
от 20.03.2019 года № 213  «Об 
организации работы по подготовке  к 
пожароопасному периоду 2019 года на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

 
Реестр 

загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 
подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2019 году 

 

№ 
п/п 

Наименование 
загородных     

оздоровительных 
лагерей 

Адрес места          
нахождения 

Расстояние 
до лесного 
массива, 
(в метрах) 

Протяженность 
границы 

примыкания 
объекта к 
лесному 
массиву, 

км 

Численность 
находящихся 

людей 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 
федеральной   

противопожарной 
службы ФПС, 

минут 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 

противопожарной 
службы субъекта 

ГКПТУ, 
минут 

Расстояние 
до 

населенного 
пункта, 

км 

1. МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

п.г.т. 
Рефтинский 

0,25 1,2 306 15 0 3,5 

 
 
 

 
 

http://reft-iskorka.ru/
http://reft-iskorka.ru/


5 

 

Приложение № 3 
к постановлению главы                 
городского округа  Рефтинский                                  
от 20.03.2019 года № 213 «Об 
организации работы по подготовке 
к пожароопасному периоду 2019 
года на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
Паспорт пожарной безопасность и загородного оздоровительного 
лагеря, подверженного угрозе распространения лесных пожаров 

 

Наименование загородного оздоровительного  
лагеря: 

 

  
Наименование собственника загородного         
оздоровительного лагеря: 

городской округ Рефтинский 

Наименование близкорасположенного               
населенного пункта: 

поселок городского типа 
Рефтинский 

Наименование городского округа: Рефтинский 
Наименование субъекта Российской Федерации: Свердловская область 

 
I. Общие сведения о населенном пункте 

 

№ п/п Характеристика загородного оздоровительного 
лагеря 

Значение 

1. Общая площадь загородного оздоровительного          
лагеря, км2 

 

2. Общая протяжённость участка границы загородного 
оздоровительного лагеря с лесным участком, км. 

 

3. Расчетное время прибытия пожарного подразделения 
до наиболее удаленной точки загородного                   
оздоровительного лагеря, граничащей с лесным        
участком, мин. 

 

 
II. Сведения о ближайших к загородному оздоровительному лагерю 

подразделениях пожарной охраны 
1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные 
на территории населенного пункта, адрес: 
_________________________________________________________________ 
2. Ближайшее к загородному оздоровительному лагерю подразделение     
пожарной охраны (наименование, вид), адрес: 
_________________________________________________________________ 

 
Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и оказание необходимой помощи пострадавшим 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный  
телефон 

    
    

 
III. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

 
№ 
п/п 

Требования пожарной безопасности, установленные 
 законодательством Российской Федерации 

Информация  
о  

выполнении 
1. Противопожарная преграда установленной ширины               

(противопожарное расстояние, противопожарная                     
минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных      
деревьев) на всей протяженности границы загородного            
оздоровительного лагеря с лесным участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки территории 
загородного оздоровительного лагеря, в том числе                  
противопожарных расстояний между зданиями и 
сооружениями, а также противопожарных минерализованных 
полос от горючих          отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и другое 

 

3. Звуковая система оповещения посетителей и работников          
загородного оздоровительного лагеря о чрезвычайной 
ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для 
сообщения о пожаре 

 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения      
(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоёмы, реки, 
озера, пруды, бассейны, градирни и другое) и реализация             
технических и организационных мер, обеспечивающих их    
своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к 
ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а 
также достаточность предусмотренного для целей 
пожаротушения    запаса воды 

 

5. Подъездная автомобильная дорога к загородному                      
оздоровительному лагерю, а также обеспеченность подъездов к 
зданиям и сооружениям на его территории 

 

6. Правовой акт, регламентирующий порядок подготовки             
загородного оздоровительного лагеря к пожароопасному сезону 

 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к       
тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин 
(команд) 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
в планах (программах) развития загородного оздоровительного 
лагеря 

 

 
Директор _____________              __________________ 
                                          (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
          М.П. 
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