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26.3.7. проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Арамильского городско-
го округа в чрезвычайных ситуациях;

26.3.8. информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масшта-
бах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрез-
вычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления 
утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.

27. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотрен-
ным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном по-
ложении», для органов управления и сил соответствующих подсистем единой системы 
устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим 
чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы единой системы функци-
онируют с учетом особого правового режима деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и организаций.

При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвы-
чайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятель-
ности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и терри-
торий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 4.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уров-
ней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее – уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
региональный уровень реагирования;
федеральный уровень реагирования;
особый уровень реагирования.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой 
системы Администрация Арамильского городского округа, руководители организаций, на 
территории которых может возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация, могут опреде-
лять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для лиц Администрации Ара-
мильского городского округа, руководителя организации, на территории которой может воз-
никнуть или возникла чрезвычайная ситуация, предложения о принятии дополнительных 
мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 
устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирова-
ния, Администрацией Арамильского городского округа, отменяются установленные уровни 
реагирования.

28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей 
установленной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычайных си-
туаций:

28.1. Локальной – силами и средствами организации;
28.2. Муниципальной – силами и средствами Администрации Арамильского городского 

округа;
28.3. Межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и средства-

ми Администрации Арамильского городского округа, Правительства Свердловской области, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке 
силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, 
прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, планами предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных Правительством Свердловской 
области, Администрации Арамильского городского округа, руководителями организаций, к 
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Правитель-
ством Свердловской области, Администрацией Арамильского городского округа и организа-
циями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы 
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязатель-
ными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

30. Финансовое обеспечение функционирования единой системы и мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета 
Арамильского городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области.

31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосред-
ственному их тушению, а также проведения аварийно-спасательных работ, возложенных на 
пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.

Тушение ландшафтных (лесных) пожаров осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 27.04.2022 № 199 

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств городского звена Свердловской областной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Арамильского 
городского округа

№ п/п Наименование

Чис-
лен-

ность
лично-

го
соста-

ва

Чис-
лен-

ность
тех-
ники

Функциональная подсистема
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
(МВД России)

I Охраны общественного порядка
1. Отделение полиции № 21 Межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Сысертский» 24 3
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России)

II Предупреждения и тушения пожаров

№ п/п Наименование

Чис-
лен-

ность
лично-

го
соста-

ва

Чис-
лен-

ность
тех-
ники

2.

113 Пожарно-спасательная часть 
60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 

по Свердловской области

56 4

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции 

(Минздрав России)
III Всероссийской службы медицины катастроф
3. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-

ласти «Арамильская городская больница» 12 2
Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

(Минцифры России)
IV Электросвязи и почтовой связи

4.
Линейно-технический цех Сысертского района Публичного акционер-
ного общества междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»
8 1

5. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» От-
деление почтовой связи город Арамиль 4 0

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
(Роспотребнадзор)

V Надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой

6.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе

14 2

 Всего: 118 12
Территориальная подсистема

I Координационный орган
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-

спечению пожарной безопасности Арамильского городского округа 22 1
II Постоянно действующий орган управления
2. Муниципальное казенное учреждение 

«Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» 2 0

III
Органы повседневного управления 

(Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа, 
дежурно-диспетчерские службы организаций)

3. Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа 15 0

4.
Дежурно-диспетчерская служба акционерного общества «ГАЗЭКС» комму-

нальной эксплуатационной службы г. Арамиль 
(далее – АО «ГАЗЭКС» КЭС г. Арамиль)

2 1

5.
Дежурно-диспетчерская служба Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердло-
вэнерго» производственного отделения «Центральные электрические сети» 

Сысертского района электрических сетей
3 1

IV Силы и средства предупреждения и ликвидации ЧС
6. Акционерное общество «Регионгаз-инвест» 12 2
7. АО «ГАЗЭКС» КЭС г. Арамиль 12 3
8. Структурное подразделение «Арамильское» акционерного общества «Пред-

приятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» 6 4

9. Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» производственное отделение 
«Центральные электрические сети» Сысертского района электрических сетей 14 2

10. АО «Облкоммунэнерго» Арамильский участок Екатеринбургского райо-
на коммунальных энергетических сетей 6 2

11. ООО «Гелиос» 4 1
 Всего: 98 17
 ИТОГО: 216 29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2022 № 182

О введении особого противопожарного режима на территории Арамильского городского 
округа

В целях защиты населения и территории Арамильского городского округа от ландшафтных и 
техногенных пожаров, руководствуясь статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 30 апреля 2022 года с 00 часов 00 минут местного времени до особого распоряже-
ния на территории Арамильского городского округа особый противопожарный 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 очагов;
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-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (А.Г. 
Колтырин) привести в готовность имеющуюся в резерве пожарную технику для работы в осо-
бых условиях. 

Совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» организовать проведение мероприятий по профилактике по-
жаров в жилом секторе частной собственности с привлечением работников социальной защиты 
населения, председателей уличных комитетов, внештатных инструкторов пожарной профилак-
тики. 

4. Рекомендовать структурному подразделению «Арамильское» акционерного обще-
ства «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (Е.Б. 
Егорычев) обеспечить своевременный ремонт и обслуживание пожарных гидрантов и обеспе-
чить свободный подъезд к ним.

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского 
городского округа, Арамильского городского округа Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области (С.Ю. Макаров):

5.1. Усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными лица-
ми, руководителями предприятий, организаций и гражданами;

5.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных 
требований, установленных в связи с введением особого противопожарного режима, принимать 
меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский» (Д.И. Прутьян) принять участие в патрулировании Арамильского ле-
сопарка и населенных пунктов во взаимодействии с Администрацией Арамильского городского 
округа по согласованным маршрутам. 

Официально


