
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ЛО/СО_____ №
г. Верхняя Салда

О введении особого противопожарного режима и дополнительных 
требований пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского

городского округа

В связи с установлением теплой погоды и повышением пожарной 
опасности на территории Верхнесалдинского городского округа, в целях 
предупреждения пожаров, реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», руководствуясь постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 292-ПП «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Свердловской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить до особого распоряжения на территории 
Верхнесалдинского городского округа особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:
1) ввести ограничение на посещение гражданами лесов и торфяных 

массивов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа 
(за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах), въезда в них транспортных средств, за исключением 
дорог общего пользования, проведения в лесах определенных видов работ 
организациями, кроме случаев осуществления мониторинга пожарной 
опасности в лесах в иных случаев, предусмотренных служебным заданием, 
связанным с проездом по автомобильным дорогам с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах;

2) запретить использование открытого огня, сжигание мусора, сухой 
травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных и пожнивных 
остатков, разведение костров (в том числе в металлических емкостях, бочках, 
баках, мангалах и других приспособлениях) на территориях садоводческих 
некоммерческих товариществ, участках, занятых индивидуальными жилыми 
домами;

3) запретить использование открытого огня при проведении в лесах и на
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торфяных полях любых работ и мероприятий, проведение 
сельскохозяйственных палов на землях, граничащих с лесными участками.

3. Главам территориальных органов администрации 
поселка Басьяновский (С.М. Хорольский), деревни Северная (Е.Н. Криволапов), 
деревни Нелоба (М.М. Мустакимов), деревни Никитино (Н.В. Глебова):

1) организовать очистку территорий подведомственных населенных 
пунктов от горючих отходов, мусора и сухой растительности;

2) для оперативного реагирования на изменение ситуации, связанной с 
пожарной безопасностью организовать дежурство, добровольных пожарных и 
добровольцев;

3) обеспечить информирование жителей подведомственных населенных 
пунктов о пожарной обстановке;

4) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
природными пожарами незамедлительно информировать оперативных 
дежурных отдела ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа»;

5) привлекать население для локализации пожаров вне границ 
подведомственных населенных пунктов, в целях контроля за пожарной 
обстановкой, реагирования на угрозу и возникновением чрезвычайной 
ситуации, связанной с природными пожарами, принятия мер по выявлению и 
оперативному тушению источников открытого огня.

4. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) во 
взаимодействии с отделом надзорной деятельности Верхнесадинского 
городского округа, городского округа Нижняя Салда (Г.А. Бугаев), в рамках 
полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, 
обеспечить участие сотрудников в мероприятиях с целью выявления лиц, 
нарушающих правила пожарной безопасности, виновных в возникновении 
пожаров, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возникновением природных пожаров и угрожающих населенным пунктам 
Верхнесалдинского городского округа, а также профилактики иных 
правонарушений.

5. Директору МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа» А.Н. Морозову:

1) обеспечить мониторинг за пожарной обстановкой на территории 
Верхнесалдинского городского округа;

2) в случае угрозы распространения лесных пожаров на населенные 
пункты Верхнесалдинского городского округа обеспечить оповещение 
населения через местную (муниципальную) автоматизированную систему 
централизованного оповещения и информирования населения 
Верхнесалдинского городского округа.

6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, независимо 
от форм собственности, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа:

1) привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения;
2) организовать контроль за пожарной обстановкой на подведомственных
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объектах и территориях;
3) провести очистку подведомственных территорий от горючих отходов, 

мусора и сухой растительности;
7. Рекомендовать председателям коллективных садов, расположенных на 

территории Верхнесалдинского городского округа:
1) довести информацию о введении особого противопожарного режима 

до членов и посетителей коллективных садов;
2) создать запасы воды для целей пожаротушения;
3) организовать дежурство на территории коллективных садов.
8. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

использованием лесных участков с целью заготовки древесины, а также 
осуществляющим другие виды использования лесных участков на территории 
Верхнесалдинского городского округа:

1) привести в готовность к использованию имеющиеся средства 
пожаротушения;

2) организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на 
подведомственных объектах и территориях;

3) при проведении лесозаготовок и полевых работ использовать технику, 
оборудованную искрогасителем.

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности Верхнесадинского 
городского округа, городского округа Нижняя Салда (Г.А. Бугаев) обеспечить, 
в соответствии с действующим законодательством, контроль за соблюдением 
гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями мер 
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
11. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http:// v-salda.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Н.Н. Медведеву.

Глава Верхнесалдинского городского округа


