
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

29.04.2021 № 259 

п. Рефтинский 

 
 

 
Об установлении особого противопожарного режима на территории 

городского округа Рефтинский 

 
 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года 
№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», 
протоколом комиссии городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
27.04.2021 года № 2, 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. Установить на территории городского округа Рефтинский особый 
противопожарный режим с 01.05.2021 до особого распоряжения. 

2. Утвердить Перечень мероприятий, необходимых для проведения в 
период действия особого противопожарного режима на территории городского 
округа Рефтинский (приложение № 1). 

3. Запретить гражданам, находящимся на территории городского округа 
Рефтинский и учреждениям (независимо от организационно-правовой формы), 
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа: 
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3.1. посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах 
городского округа Рефтинский (за исключением граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в лесах) и выезд на их территорию личных 
транспортных средств; 

3.2. использование открытого огня (в том числе использование мангалов 
для приготовления пищи) и разведение костров при проведении любых работ и 
мероприятий, а также выжигание растительности и растительных остатков 
(сельскохозяйственные палы) на земельных участках всех форм собственности; 

3.3. устройство свалок горючих и древесных отходов на территории 
земельных участков, а также в садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществах; 

3.4. использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и 
тары, для стоянки транспорта и строительства; 

3.5. оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том 
числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                           Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.04.2021 
№ 259 «Об установлении особого 
противопожарного режима на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, необходимых для проведения в период действия особого 

противопожарного режима на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

В рамках обеспечения особого противопожарного режима: 
1. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 
(Т.А. Мамедова): 

1.1 организовать через организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами размещение информации о соблюдении мер 
пожарной безопасности на подъездах жилых домов; 

1.2 организовать размещение информации о соблюдении правил пожарной 
безопасности в средствах массовой информации; 

1.3 организовать силами Муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерской служба городского округа Рефтинский» взаимодействие 
между всеми заинтересованными экстренными оперативными службами, 
организациями и предприятиями при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в период действия особого 
противопожарного режима; 

1.4 разработать график профилактических рейдовых мероприятий в местах 
массового посещения гражданами лесов, местах отдыха совместно с 61 пожарно-
спасательной частью 59 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, отделением полиции № 5 
(дислокация пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский», отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области; 

1.5 проводить ежедневный анализ оперативной обстановки с пожарами на 
территории городского округа Рефтинский; определять на основе анализа 
наиболее неблагоприятные территории, на которых необходимо сосредоточить 
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максимальные усилия по проведению профилактической работы; 
1.6 организовать размещение в средствах массовой информации, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
Рефтинский, информации об установлении особого противопожарного режима, 
действиям населения при возникновении пожара и мерам пожарной 
безопасности, по выявленным нарушителям особого противопожарного режима. 

3. Рекомендовать председателям уличных комитетов, старшим по улицам в 
частном жилом секторе, руководителям управляющих организаций, 
руководителям товариществ собственников жилья, председателям 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ: 

3.1 организовать уборку сухой травы и сухостоя, обеспечить своевременную 
очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 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 провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 
первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, 
распространить памятки по пожарной профилактике; 

3.3 провести разъяснительную работу с населением по соблюдению правил 
пожарной безопасности, по недопущению сжигания мусора и порядку действий в 
случае возникновения пожара; 

3.4 активизировать работу по привлечению населения к проведению 
мероприятий пожарной профилактики. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков): 

4.1 организовать контроль за содержанием подъездных дорог, улиц, 
проездов к жилым домам и общественным зданиям, к источникам 
противопожарного водоснабжения свободными, пригодными для проезда 
пожарных машин; 

4.2. обеспечить запас горюче-смазочных материалов; 
4.3 обеспечить готовность поливомоечной техники к работе в условиях 

ликвидации пожаров. 
5. Рекомендовать 61 пожарно-спасательной части 59 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (С.А. Елькин): 

5.1 организовать проверку наличия и состояния техники, привлекаемой 
для пожаротушения; 

5.2 создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных 
материалов и огнетушащих веществ; 

5.3 проводить ежедневный анализ складывающейся пожарной обстановки, 
заблаговременно спланировать создание группировки сил и средств для защиты 
населенных пунктов и объектов экономики от пожаров; 

5.4 организовать проведение работ по профилактике пожаров в частном 
жилом секторе с привлечением работников социальной защиты населения, 
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председателей уличных комитетов, старших по улицам. 
6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (М.М. Исаев): 

6.1 усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и 
гражданами, используя представленные права в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6.2 обеспечить участие сотрудников отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы в разъяснительной работе с населением о мерах 
пожарной безопасности. 

7. Рекомендовать отделению полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) 
Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» (Д.Н. Сажаев): 

7.1 принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения; 

7.2. обеспечить участие сотрудников отделения полиции № 5 (дислокация 
пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» в 
профилактических рейдах по местам проживания семей социального риска, 
многодетным семьям, в местах массового посещения гражданами лесов, мест 
отдыха. 

8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, 
общественными и административными зданиями: 

8.1 обеспечить своевременную очистку территорий, прилегающих к 
жилым домам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать 
несанкционированные свалки мусора на подведомственных территориях; 

8.2 провести осмотр муниципальных жилых, общественных, 
административных зданий (помещений) и закрепленных территорий на предмет 
соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе в целях 
предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и 
помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять меры по 
устранению выявленных нарушений; 

8.3 организовать проверку наличия и исправность средств пожаротушения, 
пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в общественных 
и административных зданиях, находящихся в муниципальной собственности на 
праве оперативного управления. 

9. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского 
округа Рефтинский: 

9.1 принять необходимые меры к недопущению самовозгорания отвалов 
на полигоне бытовых отходов; 

9.2 провести проверку работоспособности огнетушителей ранцевых 
лесных «Ермак», в срок до 04.05.02021 года в отдел безопасности, гражданской 
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обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 
округа Рефтинский (Т.А. Мамедова) представить акт проверки 
работоспособности, с указанием в актах дефектов и возможности дальнейшей 
эксплуатации. 

10. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо 
от форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
городского округа Рефтинский: 

10.1 организовать установку звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара; 

10.2 предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющейся 
водовозной, поливочной и землеройной техники; 

10.3 определить порядок вызова пожарной охраны; 
10.4 организовать исполнение требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»; 

10.5 осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопросов 
содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

11. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 
(О.В. Кукушкина), отделу по молодежной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский (Е.А. Волкова): 

11.1 разместить в уголках пожарной безопасности и стендах информацию 
о соблюдении мер пожарной безопасности; 

11.2 организовать дополнительные занятия, инструктажи по соблюдению 
пожарной безопасности, провести тренировки по эвакуации людей в случае 
возникновения пожара, проверить состояние эвакуационных путей, наличие 
инструкций, планов эвакуации при пожаре в общественных зданиях; 

11.3 взять под личный контроль неблагополучных граждан и провести 
обходы неблагополучных семей по проверке условий проживания и соблюдения 
мер пожарной безопасности; 

11.4 разработать график осуществления профилактических обходов мест 
проживания семей социального риска с несовершеннолетними по соблюдению мер 
пожарной безопасности. 

12. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ: 

12.1 провести проверку наличия противопожарного оборудования, 
инвентаря и содержания его в состоянии готовности; 

12.2 разместить на информационных щитах информацию о соблюдении 
мер пожарной безопасности и об установлении на территории городского округа 
Рефтинский особого противопожарного режима с 01.05.2021 года до особого 
распоряжения; 

12.3 создать запасы воды на садовых участках и других средств для 
первичного пожаротушения; 

12.4 запретить устройство свалок горючих и древесных отходов на 
территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и 
прилегающей территории. 



7 

13. Рекомендовать собственникам жилья частного жилого сектора 
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. 

14. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим лицам 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, 
собственникам жилья частного жилого сектора, владеющих, пользующихся и 
(или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. 

16. Рекомендовать Муниципальному унитарному объединенному 
предприятию «Рефтинское» (В.Н. Цыпкин): 

16.1 обеспечить приведение источников противопожарного 
водоснабжения в исправное состояние и своевременный их ремонт; 

16.2 организовать установку (обновление) указателей к источникам 
противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями и обеспечить 
свободный подъезд к ним. 
 


