
                                          Российская Федерация
                                         Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________                                          № _____

пгт. Пышма

О введении особого противопожарного режима на территории 
Пышминского городского округа 

Руководствуясь ст.ст. 19, 30, 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 
69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст. 32 Устава Пышминского городского округа, на 
основании представленной информации от 15.04.2019 исх. № 197 
заместителя начальника отдела надзорной деятельности Камышловского ГО, 
Камышловского МР, Пышминского ГО Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области 
майора внутренней службы Старыгина О.А., в целях принятия 
своевременных мер и профилактических мероприятий, направленных на 
минимизацию последствий природных и техногенных пожаров на 
территории Пышминского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории Пышминского городского округа с момента 
опубликования настоящего постановления особый противопожарный режим 
до особого распоряжения.

2. Утвердить План мероприятий по стабилизации обстановки с 
пожарами и гибелью людей на территории Пышминского городского округа 
в период действия особого противопожарного режима (Приложение).

3. Рекомендовать руководителям, привлекаемым к реализации 
мероприятий плана, принять меры по выполнению пунктов плана в части их 
касающейся.

4. На время действия особого противопожарного режима повсеместно 
запретить:
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4.1. сжигание мусора и травы, в том числе на индивидуальных 
приусадебных участках;

4.2. посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
4.3. проведение сельхозпалов на полях сельхозпредприятий;
4.4. использование самодельных электронагревательных устройств 

кустарного производства.
5. Рекомендовать:
5.1. директору государственного казенного учреждения 

Свердловской области  «Камышловское лесничество» Скляру А.В. 
организовать рейдовую работу и обеспечить патрулирование лесных массивов 
на территории Пышминского городского округа; 

5.2. начальнику отдела МВД России по Пышминскому району Комину 
С.В. обеспечить проведение профилактической работы участковых 
уполномоченных полиции с неблагополучными семьями по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности на территории Пышминского 
городского округа;

5.3. руководителям предприятий, предоставляющих  силы и средства 
постоянной готовности муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Пышминского городского округа (в 
соответствие с постановлением администрации Пышминского городского 
округа от 09.11.2017 № 654), обеспечить круглосуточную готовность сил и 
незамедлительное их представление по распоряжению главы Пышминского 
городского округа. 

6. Ведущему специалисту по ГО и ЧС отдела строительства, 
газификации и жилищной политики администрации Пышминского 
городского округа Палтусову А.А. совместно с ПЧ 13/3 ГКПТУ СО  «ОПС 
СО №13» (Самойлов Ю.В.), отделом надзорной деятельности 
Камышловского ГО, Камышловского МР, Пышминского ГО Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Свердловской области (Старыгин О.А.) осуществлять ежедневный контроль 
за выполнением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Пышминского городского округа в период действия особого 
противопожарного режима.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские 
вести» и разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Пышминского городского округа                                         В.В. Соколов



                                                                                                      Приложение 
к постановлению администрации
Пышминского городского округа

от _____________2019 N _____

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ С ПОЖАРАМИ И 
ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

N  
п/п

Наименование     
     мероприятий

Срок      
   исполнения

Исполнители/   
  соисполнители

1. Обсуждение  на заседаниях КЧС и 
ОПБ Пышминского городского 
округа вопросов:            
1. Организация профилактической 
работы, направленной на 
предупреждение возникновения 
пожаров в районе
2. Об обстановке с пожарами на 
территории Пышминского 
городского округа и мерах по 
предупреждению пожаров в жилом 
секторе.              
3. Об организации взаимодействия       
оперативных и дежурно-
диспетчерских служб с Единой 
дежурно-диспетчерской службой             

На заседании КЧС   
и ОПБ, согласно 
графика          

начальник ПЧ 13/3 ГКПТУ СО  
«ОПС СО №13» (по 
согласованию), заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности Камышловского 
городского округа, 
Камышловского муниципального 
района, Пышминского 
городского округа Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию), 
заведующие территориальными 
управлениями администрации 
Пышминского городского 
округа, начальник ЕДДС 
 

2. Подготовка и представление главе  
Пышминского городского округа    
анализа пожарной обстановки     

Ежедневно, в 
течение особого         
противопожарного
режима          

Начальник ЕДДС  

3. Анализ состояния пожарной 
обстановки и принимаемых мер по 
выполнению мероприятий особого 
противопожарного     
режима               

еженедельно      Ведущий специалист
по ГО и ЧС отдела 
строительства, газификации и 
жилищной политики 
администрации Пышминского 
городского округа,
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности 
Камышловского городского 
округа, Камышловского 
муниципального района, 
Пышминского городского округа 
Управления надзорной 
деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию)



4. Организация информирования 
населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе 
информирование через средства       
массовой информации, собрания 
граждан.  

постоянно       Ведущий специалист
по ГО и ЧС отдела 
строительства, газификации и 
жилищной политики 
администрации Пышминского 
городского округа, начальник ПЧ 
13/3 ГКПТУ СО  «ОПС СО №13» 
(по согласованию), заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности Камышловского 
городского округа, 
Камышловского муниципального 
района, Пышминского 
городского округа Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию),  
заведующие территориальными 
управлениями администрации 
Пышминского городского округа

5. Обеспечение своевременной 
очистки придомовой территории  
населенных пунктов Пышминского 
городского округа от горючих 
отходов и мусора             

Весь 
пожароопасный 
период   

Собственники жилья

6. Организация обучения населения 
мерам пожарной безопасности 
собственников индивидуального 
жилья, руководителей предприятий          

Весь 
пожароопасный 
период   

начальник ПЧ 13/3 ГКПТУ СО  
«ОПС СО №13» (по 
согласованию), заместитель  
начальника отдела надзорной 
деятельности Камышловского 
городского округа, 
Камышловского муниципального 
района, Пышминского 
городского округа Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию), 
инспектор по пожарной 
безопасности

7. Организация работы по 
корректировке списков мест 
проживания неблагополучных семей         

До 15.05.2019г заведующие территориальными 
управлениями администрации 
Пышминского городского 
округа, отдел МВД России по 
Пышминскому району (по 
согласованию)

8. Организация проверки 
противопожарного состояния 
объектов экономики, 
образовательных организаций. В 
ходе проверки проводить обучение 

Весь 
пожароопасный 
период   

начальник ПЧ 13/3 ГКПТУ СО  
«ОПС СО №13» (по 
согласованию), заместитель  
начальника отдела надзорной 
деятельности Камышловского 



работающего персонала мерам 
пожарной безопасности          

городского округа, 
Камышловского муниципального 
района, Пышминского 
городского округа Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию), 
ведущий специалист по ГО и ЧС 
отдела строительства, 
газификации и жилищной 
политики администрации 
Пышминского городского 
округа, инспектор по пожарной 
безопасности

9. Проведение осмотра жилых, 
общественных и административных 
зданий и подведомственных 
территорий на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности 

постоянно   Руководители предприятий 
ЖКХ, директор МУП ПГО 
«Управляющая компания 
«Служба заказчика», 
собственники жилья

10. Организация в случае ухудшения 
обстановки с пожарами 
круглосуточного дежурства 
водителей автотракторной техники, 
приспособленной для тушения 
пожаров                 

Весь 
пожароопасный 
период       

Руководители предприятий, 
ведущий специалист по ГО и ЧС 
отдела строительства, 
газификации и жилищной 
политики администрации 
Пышминского городского округа 

11. Проведение еженедельного        
"Дня профилактики в жилье"             

Весь период     
особого         
противопожарного
режима          

начальник ПЧ 13/3 ГКПТУ СО  
«ОПС СО №13» (по 
согласованию), заместитель 
начальника отдела надзорной 
деятельности Камышловского 
городского округа, 
Камышловского муниципального 
района, Пышминского 
городского округа Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию)

12. Оформление уголков пожарной 
безопасности на предприятиях, 
организациях, в образовательных  
организациях, местах общего 
пользования и систематическое 
обновление в них информации           

Постоянно       Руководители учреждений и      
предприятий  Пышминского 
городского округа, заведующие 
территориальными 
управлениями администрации 
Пышминского городского округа     


