
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
24.04.2019 № 290 
п. Рефтинский 
 
 
 

О введении на территории городского округа Рефтинский  
особого противопожарного режима 

 
 
 

 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 связи с установлением на 
территории  городского округа Рефтинский сухой, ветреной погоды при 
отсутствии снежного покрова, при наличии большого количества сухой 
растительности, с повышенной опасностью возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Рефтинский, с целью обеспечения 
пожарной безопасности, оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
сохранения жизни и здоровья граждан, имущества граждан, юридических лиц и 
муниципального имущества 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Ввести на территории городского округа Рефтинский особый 
противопожарный режим с 25.04.2019 года. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить на 
территории городского округа Рефтинский дополнительные требования 
пожарной безопасности: 

2.1. запретить посещение гражданами лесов в границах городского округа 
Рефтинский c разведением огня; 



2.2. запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой 
растительности, в том числе на индивидуальных приусадебных участках, на 
территории ведения садоводства и огородничества; 

2.3. запретить выжигание сухой травянистой растительности на 
земельных участках населённого пункта, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. 

3.  Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности: 

3.1.  обеспечить очистку объектов и прилегающей к ним территории, в том 
числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности; 

3.2.  предусмотреть использование для целей пожаротушения первичных 
средств, наличие запасов воды и песка, осуществить иные мероприятия, 
связанные с решением вопросов содействия пожарной охране в тушении 
пожаров; 

3.3. организовать целенаправленную разъяснительную работу со своими 
работниками о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

4. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (А.В. Козлов): 

4.1.  организовать патрулирование патрульно-маневренной, патрульно-
контрольной групп, добровольных пожарных в местах массового посещения 
гражданами лесов, мест отдыха; 

4.2.  проверить систему оповещения населения городского округа 
Рефтинский. 

5. Срок действия противопожарного режима – до особого распоряжения. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                      Н.Б. Мельчакова 
 


