
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

17.03.2022 № 158 

п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Порядка введения особого противопожарного режима 
на территории городского округа Рефтинский и дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия 
 
 
 

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», 
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», на 
основании пункта 27 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок введения особого противопожарного режима на 
территории городского округа Рефтинский и дополнительных требований 
пожарной безопасности на время его действия (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.02.2016 года № 152 «Об утверждении Положения о порядке 
установления особого противопожарного режима на территории городского 
округа Рефтинский». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского  
округа                                                                                                    Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 17.03.2022 
№ 158 «Об утверждении Порядка 
введения особого противопожарного 
режима на территории городского 
округа Рефтинский и 
дополнительных требований 
пожарной безопасности на время его 
действия» 

 
 
 

Порядок 
введения особого противопожарного режима на территории городского округа 
Рефтинский и дополнительных требований пожарной безопасности на время его 

действия 
 
 
 

1. Порядок введения особого противопожарного режима на территории 
городского округа Рефтинский и дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия (далее - Порядок) разработан 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», 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», на основании пункта 27 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  

2. На основании официального предложения начальника ОНД и ПР 
Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области о необходимости установления особого 
противопожарного режима на территории городского округа Рефтинский 
Комиссия городского округа Рефтинский по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности готовит и 
вносит в установленном порядке предложения главе городского округа 
Рефтинский об установлении особого противопожарного режима на всей или 
отдельной территории городского округа Рефтинский и дополнительных 
требований пожарной безопасности на время его действия. 

3. Главой городского округа Рефтинский издается постановление об 
установлении особого противопожарного режима, регламентирующее 
проведение необходимых мероприятий по укреплению и стабилизации 
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пожарной безопасности на территории городского округа Рефтинский или его 
части, которое включает: 

основания для установления особого противопожарного режима; 
разработку дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период установления особого противопожарного режима; 
порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на 

стабилизацию ситуации с пожарами и ликвидацию их последствий; 
взаимодействие с территориальными подразделениями государственного 

пожарного надзора на территории городского округа Рефтинский при 
установлении особого противопожарного режима; 

порядок осуществления контроля за реализацией комплекса мероприятий 
по укреплению пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима. 

4. Комиссией городского округа Рефтинский по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
разрабатывается комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации с 
пожарами и ликвидацию их последствий, а также осуществляется контроль за 
реализацией указанных мер. 

5. На период действия особого противопожарного режима на территории 
городского округа Рефтинский или его части в зависимости от складывающейся 
ситуации устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, 
предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами 
пожарной безопасности, нормативными документами по пожарной 
безопасности, правилами пожарной безопасности, содержащими соответственно 
обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности: 

передача информационных сообщений о введении особого 
противопожарного режима через средства массовой информации и средства 
оповещения гражданской обороны; 

проведение мониторинга ситуации с пожарами на территории городского 
округа Рефтинский; 

организация проведения в средствах массовой информации 
разъяснительной работы с населением о мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае возникновения пожара; 

организация патрулирования пожароопасных территорий городского 
округа Рефтинский силами местного населения и членов добровольных 
пожарных формирований, оснащенных первичными средствами 
пожаротушения; 

проведение противопожарных мероприятий с использованием имеющейся 
водовозной и землеройной техники; 

организация тушения лесных пожаров с привлечением работников 
предприятий, расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

запрещение использования открытого огня в условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а в случае получения штормового предупреждения 
на территории садоводческих некоммерческих товариществ и в частном секторе 
городского округа Рефтинский; 
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проведение мероприятий, исключающих в случае возникновения лесных 
пожаров возможность перехода огня на здания и сооружения в населенных 
пунктах и на прилегающие к ним территории путем создания минерализованных 
полос; 

принятие мер к ограничению въезда автотранспортных средств и доступа 
граждан на территорию городских лесов при опасности возникновения лесных 
пожаров. 

6. На период действия особого противопожарного режима на территории 
городского округа Рефтинский или его части по согласованию с начальником 59 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС привлекаются силы и средства 
организаций для предотвращения и ликвидации последствий пожаров и 
выделяются для этих целей дополнительные финансовые средства. 

7. Финансирование мероприятий по предупреждению лесных, торфяных 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа Рефтинский в рамках 
реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 963 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 
года». 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий от них, вызванных 
пожарами, осуществляется за счет средств резервного фонда администрации 
городского округа Рефтинский. 

8. По результатам проведения противопожарных мероприятий, в случае 
присвоения более низкого класса пожарной опасности в лесах, в зависимости от 
погодных условий Комиссия городского округа Рефтинский по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
принимает решение об отмене особого противопожарного режима. На основании 
этого решения главой городского округа Рефтинский в срок не более трех дней 
со дня устранения обстоятельств, послуживших основанием для введения 
особого противопожарного режима, издается постановление об отмене на 
территории городского округа Рефтинский или его части особого 
противопожарного режима. 


