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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.04.2021 № 262

О введении особого противопожарного режима на территории Арамиль-
ского городского округа

В целях защиты населения и территории Арамильского городского округа от 
природных и техногенных пожаров, руководствуясь статьями 19, 30 Федераль-
ного закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-
тьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года       № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
статьей 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с высокой 
пожарной опасностью ( 4 класс горимости по региональной шкале) в лесах на 
территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01 мая 2021 года с 00 часов 00 минут местного времени до особого 
распоряжения на территории Арамильского городского округа особый противо-
пожарный режим.

2. На время действия особого противопожарного режима запретить:
сжигание мусора, в том числе на индивидуальных приусадебных участках;
посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
разведение костров, топку печей, не имеющих искрогасителей, кухонных оча-

гов;
проведение пожароопасных работ на определенных участках;
отжиг стерни и сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного 

назначения.
3. Рекомендовать 113 пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательно-

го отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердловской области (А.Г. Колтырин) привести 
в готовность имеющуюся в резерве пожарную технику для работы в особых 
условиях. 

Совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской за-
щиты Арамильского городского округа» организовать проведение мероприятий 
по профилактике пожаров в жилом секторе частной собственности с привлече-
нием работников социальной защиты населения, председателей уличных коми-

тетов, внештатных инструкторов пожарной профилактики. 
4. Рекомендовать структурному подразделению «Арамильское» акционерного 

общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердлов-
ской области» (Е.Б. Егорычев) обеспечить своевременный ремонт и обслужива-
ние пожарных гидрантов и обеспечить свободный подъезд к ним.

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Сысертского городского округа, Арамильского городского округа Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (С.Ю. Макаров):

5.1. Усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности долж-
ностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами.

5.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и до-
полнительных требований, установленных в связи с введением особого проти-
вопожарного режима, принимать меры административного воздействия в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Сысертский» (А.П. Глущенко) принять участие в 
патрулировании Арамильского лесопарка и населенных пунктов во взаимодей-
ствии с Администрацией Арамильского городского округа по согласованным 
маршрутам. 

7. Заместителю главы Администрации Арамильского городского округа (О.В. 
Комарова) совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр граж-
данской защиты Арамильского городского округа»               (М.В. Тягунов):

7.1. Организовать проведение целенаправленной работы по профилактике на-
рушений с выявленными неблагополучными семьями и лицами, склонными к 
злоупотреблению алкогольных напитков и наркотических средств, с участием 
участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершенно-
летних, проведение бесед с населением по соблюдению правил пожарной без-
опасности и разъяснению ответственности за их нарушение. 

7.2. Провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения, пред-
усмотрев выделение автотранспорта и оборудование пунктов временного раз-
мещения, эвакуируемого (отселяемого) населения. 

8. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (Г.В. Го-
ряченко) организовать в образовательных учреждениях проведение уроков по 
теме «Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре» с привлечением 
сотрудников 113 пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного отря-
да Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области и муниципального казенного уч-
реждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (С.А. 
Калугина) держать в постоянной готовности заправленную водой автоцистерну, 
автомобильную технику под перевозку патрульно-маневренной группы.

10. Директорам муниципального казенного учреждения «Управление здани-
ями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского 
округа» (С.А. Калугина), муниципального унитарного предприятия «Арамиль-
Тепло» (И.И. Машицин) проводить уточнение выделяемых сотрудников в со-
став патрульно-маневренной группы ежедневно.

11. Директору муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
обороны Арамильского городского округа» (М.В. Тягунов) обеспечить еже-
дневный сбор информации от патрульной группы об оперативной обстанов-
ке на территории Арамильского городского округа в период действия особо-
го противопожарного режима и предоставления информации в центральное 
управление кризисных ситуаций Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, орга-
низовать работу патрульно-маневровой группы, информировать об установле-
нии особого противопожарного режима население, предприятия, организации, 
учреждения Арамильского городского округа.

12. На время действия особого противопожарного режима рекомендовать 
руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собствен-
ности, председателям правления садоводческих и дачных некоммерческих 
объединений, функционирующих на территории Арамильского городского 
округа, обеспечить:

12.1. Соблюдение особого противопожарного режима на подведомственной 
территории.

12.2. Незамедлительное информирование Единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» об угрозе или факте возникновения чрезвы-
чайной ситуации по телефону 8(34374) 2-42-26 или единому номеру службы 
спасения «112».

12.3. Приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвида-
ции вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

12.4. Организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на под-
ведомственные территории, к зданиям и сооружениям.

12.5. Проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах по-
жарной безопасности, уделяя особое внимание умению пользоваться первич-
ными средствами пожаротушения.

12.6. Размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на 
противопожарную тематику.

12.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов Государственного 
пожарного надзора.

13. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья:

13.1. Принять меры по усилению пожарной безопасности в жилищном фон-
де.

13.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, чердаков 
и подвалов от горючих отходов и мусора.

13.3. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями по со-
блюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае воз-
никновения пожара.

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

15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. 
Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


