
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

Сысертского городского округа 

 

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона                                       

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», на основании письма отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Сысертского и Арамильского городских округов 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области от 15.01.2021 № 5-4-42                     

«О введении особого противопожарного режима», решения внеочередного 

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа                     

от 22.01.2021, в связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами на 

территории Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории Сысертского городского округа особый 

противопожарный режим.  

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 

время действия особого противопожарного режима: 

1) запретить курение на территории и в помещении складов и баз, 

объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов 

производства всех видов взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за 

исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии                       

с законодательством Российской Федерации;  

2) топку неисправных отопительных печей;  

3) оставлять по окончании рабочего времени необесточеными 

(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе 

бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится 

дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем 
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противопожарной защиты, а также другие электроустановки 

электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным 

назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;  

4) на землях общего пользования населенных пунктов, а также на 

территориях частных домовладений, расположенного на территории 

населенного пункта, разводить костры, использовать открытый огонь для 

приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого 

мест, а также сжигать мусор и иные отходы, материалы и изделия. 

3. Начальнику Отдела общественной безопасности Администрации 

Сысертского городского округа А.В. Турыгину: 

1) информировать об установлении особого противопожарного режима 

население, предприятия, организации, учреждения, расположенные на 

территории Сысертского городского округа; 

2) организовать проведение информационно-просветительской работы 

с населением о мерах пожарной безопасности в быту в зимний пожароопасный 

период используя средства массовой информации, посредством размещения 

тематических материалов на информационных стендах, распространением 

памяток; 

4. Главам территориальных органов Администрации Сысертского 

городского округа: 

1) распространить среди населения памятки по соблюдению 

требований пожарной безопасности в быту в зимний пожароопасный период; 

2) обеспечить постоянный доступ к пожарным пирсам, водоемам, 

расположенным на подведомственных территориях в зимний период времени 

(своевременная расчистка снега, наличие проруби для забора воды); 

3) взять под особый контроль лиц, склонных к злоупотреблению 

алкогольными напитками и наркотическими веществами, провести обходы 

неблагополучных семей, состоящих на учете в Территориальной комиссии 

Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав                         

по проверке условий проживания и соблюдения мер пожарной безопасности; 

5. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского 

городского округа О.С. Колясниковой организовать в образовательных 

учреждениях проведение уроков по теме «Пожарная безопасность и правила 

поведения при пожаре» с привлечением сотрудников 112 пожарно-

спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Свердловской области». 

6. Директору муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского округа»                              

А.А. Дмитрину обеспечить ежедневный сбор информации об оперативной 

обстановке на территории Сысертского городского округа в период действия 

особого противопожарного режима и предоставления информации в Главное 

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Свердловской области. 

7. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно 

правовых форм собственности: 

1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных 

гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения                             

и обеспечить свободный подъезд к ним; 

2) запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного 

водоснабжения; 

3) обеспечить приведение в готовность сил и средств, предназначенных 

для ликвидации вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

4) обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на 

подведомственные территории, к зданиям и сооружениям; 

5) провести дополнительный инструктаж сотрудников о мерах пожарной 

безопасности в зимний период, уделяя особое внимание по соблюдению 

требований безопасности при использовании электроприборов и умению 

пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья, председателям садоводческих некоммерческих 

товариществ, в части касающейся: 

1) обеспечить своевременную очистку территорий в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 

участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам,                         

от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкционированные свалки 

мусора на подведомственных территориях; 

2) провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 

первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов; 

3) организовать проведение разъяснительной работы с жителями по 

соблюдению правил пожарной безопасности в зимнем периоде и порядку 

действий в случае возникновения пожара, умению пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

4) обеспечить устройство пожарных проездов и подъездных путей                        

к зданиям и сооружениям для пожарной техники, позволяющих осуществить 

доступ личного состава подразделений пожарной охраны и средств 

пожаротушения в любое помещение здания или сооружения. 

7. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности 

Сысертского и Арамильского городских округов Главного управления МЧС 

России по Свердловской области С.Ю. Макарову: 

1) усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности 

должностными лицами, руководителями предприятий, организаций                              

и гражданами, используя предоставленные права в соответствии с 

действующим законодательством; 
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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. 

8. Рекомендовать начальнику 112 пожарно-спасательной части                           

60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 

по Свердловской области» А.А. Клепалову организовать: 

1) проверку наличия и состояния техники, привлекаемой для целей 

пожаротушения; 

2) проведение целенаправленной работы по профилактике пожаров в 

жилом секторе, в том числе с неблагополучными семьями, состоящими на 

учете в Территориальной комиссии Сысертского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и лицами, склонными к 

злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами, с 

участием участковых уполномоченных полиции, сотрудников Отдела 

общественной безопасности Администрации Сысертского городского округа, 

внештатных инструкторов пожарной профилактики, добровольных пожарных 

по соблюдению правил пожарной безопасности и разъяснению ответственности 

за их нарушение. 

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» А.П. Глущенко 

организовать патрулирование населенных пунктов Сысертского городского 

округа с целью контроля за соблюдением гражданами особого пожароопасного 

режима. 

10. Рекомендовать гражданам: 

1) провести осмотр отопительных печей на наличие неисправностей с их 

последующим устранением; 

2) допускать к эксплуатации только исправные электрические приборы. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить                       

за Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

13. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


