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Город
Горят дома, мусор, трава...

если пожар застал в лесу...

Череда огненных на-
пастей охватила террито-
рию Арамили на минув-
шей неделе: горело все 
— машины, жилые и не-
жилые дома, мусор, сухая 
трава. В понедельник, 24 
апреля, в мэрии принято 
решение незамедлитель-
но вводить в муниципа-
литете особый противо-
пожарный режим. 

Ситуация с пожарами, 
«свалившимися» на го-
родской округ с насту-
плением сухой погоды, 
удивила и чиновников, 
и специалистов единой 
дежурно-диспетчерской 
службы. Шутка ли — за 
прошедшую неделю было 
зарегистрировано сразу 
пять неконтролируемых 
горений, произошедших 
в бытовых помещениях и 
на прилегающих террито-
риях.

Судите сами: в среду, 19 
апреля, горел автомобиль. 
В пятницу, 21 апреля, за-
фиксировано возгорание 
двух нежилых домов, при 
этом площадь возгорания 
составила 300 квадрат-
ных метров. В субботу в 

городе и в поселке Свет-
лый горел мусор, в вос-
кресенье вспыхнул част-
ный жилой дом — пожар 
бушевал на 60 «квадра-
тах». К счастью, в этих 
возгораниях жертв и по-
страдавших нет. Никто не 
травмировался и во время 
горения травы в поселках 
Арамиль и Светлый, ко-
торое случилось в минув-
ший четверг.

- Надо запретить насе-
лению разводить костры и 
как можно скорее вводить 
противопожарный режим, 
- потребовал от Ольги Ва-
сильевой, профильного 
специалиста администра-
ции, глава Арамили Вла-
димир Герасименко.

Этот режим введен 
со вторника, тем более, 
что специалисты делают 
весьма неутешительные 
прогнозы.

- Сохранится вероят-
ность возникновения 
техногенных пожаров и 
из-за неосторожного об-
ращения с огнем, и из-за 
нарушения правил экс-
плуатации бытового элек-
трооборудования и нару-

шения правил пожарной 
безопасности, - говорит 
Михаил Тягунов, заме-
ститель директора ЕДДС 
Арамильского городского 
округа.

По его словам, анали-
зируя статистические 
данные по числу зареги-
стрированных неконтро-
лируемых горений, они 
прогнозируют на неделе 
не более трех случаев по-
жаров в жилом секторе. 
При этом, как отмечают 
дежурные, исходя из ре-
зультатов многолетних 
наблюдений, наибольшая 
вероятность техногенных 
пожаров ожидается имен-
но в частном секторе.

Напомним, всего в 2017 
году на территории окру-
га зарегистрировано уже 
31 неконтролируемое го-
рение.

...На пепелище домов № 
60 и № 62 на улице Крас-
ноармейской о страшном 
пожаре напоминает сейчас 
буквально все — и черные 
остатки травы, которая, 
вероятно, послужила при-
чиной возгорания, и зия-
ющий пустыми «глазни-
цами» двухэтажный дом, 
и соседний дом на три 
окна, и обгоревшие строй-
материалы, и груда углей 
— судя по всему, бани с 
уныло-торчащей трубой. 
Хороший повод людям, 
которые считают, что их 
огненная стихия может 
миновать, побывать здесь, 
чтобы, вернувшись домой, 
задуматься об опасности и 
сделать все, чтобы поста-
раться избежать ее…

Максим ГУСЕВ,
фото автора

В большинстве случаев лесные по-
жары возникают из-за людской не-
брежности (преступной халатности): 
не затушенный костер, брошенный 
окурок, неисправный глушитель 
транспортного средства, брошенная на 
природе стеклянная посуда, тлеющий 
патронный пыж, неконтролируемый 
отжиг прошлогодней травы и другое.  
Наиболее пожароопасными пери-
одами являются: середина и конец 
весны - когда почва покрыта су-
хой травой и листвой, лето и на-
чало осени - при жаркой погоде и 
отсутствии осадков более недели.  
Если Вы оказались вблизи очага по-
жара в лесу, и у Вас нет возможности 
локализовать пожар, быстро выходи-
те из очага пожара перпендикулярно 
направлению движения огня. При 
сильной задымленности дышите, на-
клонившись как можно ниже к земле, 

при этом рот и нос прикройте любой 
тканью сложенной в несколько слоев.  
В весенне-летний период много от-
дыхающих выезжает на природу. Для 
предотвращения возможного возник-
новения пожара, необходимо знать 
и соблюдать следующее: не разво-
дить костры в хвойных молодняках, 
в местах с наличием сухой травы, 
на участках леса подвергшихся ве-
тровалу, бурелому, на лесосеках не-
очищенных от порубочных остатков.  
Разводить костер нужно на открытых, 
специально оборудованных местах, 
окружив его минерализованной по-
лосой не менее 0,5 м. По истечении 
необходимости костер должен быть 
залит водой или засыпан землей.  
Не бросайте горящие спички и окур-
ки, не курите и не пользуйтесь откры-
тым огнем вблизи легковоспламеня-
ющихся жидкостей и материалов.

При введении особого противо-
пожарного режима на территории 
Арамильского городского окру-
га посещение лесов категориче-
ски запрещается до его отмены. 
Заметив начинающийся пожар в 
лесу, немедленно сообщите в Пожар-
ную часть №113 по телефонам 01, 
3-01-76, в единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону 3-07-
39.

Помните, что от Ваших действий 
по предотвращению пожаров зави-
сит не только сохранение нашей при-
роды, но и безопасность людей, их 
здоровье и жизнь!

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
главный специалист по 

гражданской обороне и пожарной 
безопасности арамильской 

администрации

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от 25.04.2017 № 149

О введении особого противопожарного режима
на территории Арамильского  городского округа 

В целях защиты населения и территории Арамиль-
ского городского округа  от природных и техногенных по-
жаров, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  статьей 31  Устава  Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 25 апреля 2017 года до особого распоряже-
ния на территории Арамильского городского округа особый 
противопожарный режим.

2. На   время  действия особого противопожарного режи-
ма  запретить:

- сжигание мусора, в том числе  на индивидуальных при-
усадебных участках;

- посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
- разведение костров, топку печей, не имеющих искрога-

сителей, кухонных очагов;
- проведение пожароопасных работ на определенных 

участках;
- отжиг стерни и сухой травы, в том числе на землях сель-

скохозяйственного назначения.
3. Рекомендовать   ПЧ № 113  ФГКУ «60 отряд Федераль-

ной противопожарной службы по Свердловской области» 
(А.Г. Колтырин) привести в готовность  имеющуюся в ре-
зерве пожарную технику для работы в  особых  условиях. 

4. Рекомендовать СП «Арамильское» АО «Водоканал 
Свердловской области» (С.П. Кощеев)   обеспечить своев-
ременный ремонт и обслуживание пожарных гидрантов и 
обеспечить свободный подъезд к ним. 

5. Рекомендовать   Отделу надзорной деятельности  и про-
филактической работы Сысертского городского округа, Ара-
мильского городского округа  УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (С.Ю. Макаров):

5.1. Усилить требования по соблюдению правил пожар-
ной безопасности  должностными лицами, руководителями 
предприятий, организаций и гражданами.  

5.2. В случае выявления нарушений требований пожар-
ной безопасности и дополнительных требований, установ-
ленных в связи с введением особого противопожарного 
режима, принимать меры административного воздействия в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД Рос-
сии «Сысертский»  (Е.В. Узянов) принять участие в патрули-
ровании Арамильского лесопарка и населенных пунктов во 
взаимодействии с Администрацией Арамильского городско-
го округа по согласованным маршрутам.

7. МБУ «Арамильская служба заказчика» (В.Н. Ларионов) 
организовать ограничение въезда транспортных средств в 
лесные массивы с установкой соответствующих временных 
дорожных знаков.

8. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ара-
мильского городского округа»  (И.А. Нечеса) обеспечить 
ежедневный сбор информации от  патрульных групп об опе-
ративной обстановке на территории Арамильского город-
ского округа в период действия особого противопожарного 
режима и предоставление информации в ЦУКС Главного 
управления МЧС России  по Свердловской области.  

9. Главному специалисту Администрации Арамильского 
городского округа  (О.В. Васильевой) организовать работу 
патрульной и патрульно-маневренной групп, информиро-
вать об установлении особого противопожарного режима 
население, предприятия, организации, учреждения, распо-
ложенные на территории Арамильского городского округа. 

10. На время действия особого противопожарного 
режима рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности обе-
спечить: 

10.1. Соблюдение особого противопожарного режима на 
подведомственной территории.

10.2. Незамедлительное информирование ЕДДС об угро-
зе или факте возникновения чрезвычайной ситуации   по   
тел.  3-07-39.

10.3. Приведение в готовность сил и средств, предназна-
ченных для ликвидации вероятных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

10.4. Организацию беспрепятственного проезда пожар-
ной техники на подведомственные  территории,  к   зданиям.

10.5. Проведение дополнительного инструктажа сотруд-
ников о мерах пожарной безопасности, уделяя особое вни-
мание умению пользоваться первичными средствами пожа-
ротушения.

10.6. Размещение на подведомственных объектах нагляд-
ной агитации на противопожарную   тематику.   

10.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов 
Государственного пожарного надзора.

11. Руководителям школьных, дошкольных, культурных 
учреждений взять под персональный контроль и личную 
ответственность подготовку,  организацию и проведение 
праздничных мероприятий, особенно с участием детей.

12. Отделу  ЖКХ Администрации Арамильского город-
ского округа              (Е.С. Чернова) организовать контроль 
за своевременным вывозом мусора и твердых бытовых от-
ходов. 

13. Рекомендовать руководителям управляющих компа-
ний и товариществ собственников жилья:

13.1. Принять меры по усилению  пожарной безопасности 
в жилищном фонде.

13.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых 
территорий, чердаков и подвалов   от горючих отходов и му-
сора.

13.3. Организовать проведение разъяснительной   работы 
с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности 
и порядку действий в случае возникновения пожара. 

14. Настоящее  постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести»  и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

15. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя  главы    Администрации   Арамиль-
ского  городского   округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

Головешки. Спертый запах недавнего пожара. Дот-
ла сгоревшая баня, выгоревший «остов» строящегося 
дома, подпаленный столб освещения и нетронутый 
пламенем стальной забор. Последствия возгорания на 
улице Красноармейской, чудом обошедшегося без по-
страдавших, впечатляют. 


