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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

14.03.2016                                                                                                                                  № 81 
г.Камышлов 

 

О мерах по снижению рисков в весенне-летний пожароопасный 

период на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области                       

№ 1200 - РП от 18 ноября 2015 года, руководствуясь требованиям Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 14), Федерального 

закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

1.1. Принять собственные правовые акты, в которых определить порядок 

действий при возникновении природных пожаров, представляющих угрозу для 

населѐнных пунктов на подведомственной территории; 

1.2. При выработке правовых актов предусмотреть выполнение 

мероприятий: 

1) до начала пожароопасного периода 2016 года заключение договоров со 

специализированными организациями на проведение работ по тушению лесных и 

торфяных пожаров, угрожающих населѐнным пунктам на землях поселений и 

землях иных категорий, находящихся на подведомственной территории; 

2) до начала пожароопасного периода 2016 года организацию работ по 

устройству противопожарных барьеров, разрывов вокруг населенных пунктов, 

произведение контролируемого отжига сухой травяной растительности; 

3) проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных на территориях соответствующих 

муниципальных образований и населением, проживающим на территории по 

недопущению нарушений, влекущих возникновение природных пожаров; 

4) определить состав сил и средств, привлекаемых к тушению природных 

пожаров, угрожающих населѐнным пунктам поселения и обеспечить их 

готовность к началу пожароопасного периода 2016 года, с учѐтом сил, 

привлекаемых к тушению лесных и торфяных пожаров, согласно утвержденных 
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планов тушения лесных пожаров Государственным казенным учреждением 

Свердловской области «Камышловское лесничество в муниципальных 

образованиях;  

5) в периоды высокой пожарной опасности, в случае ухудшения обстановки 

с пожарами принятие правовых актов по введению особого противопожарного 

режима, запрета на посещение лесов и территорий к ним прилегающих (при 

введении особого противопожарного режима) руководствоваться методическими 

рекомендациями, утверждѐнными Председателем Правительства Свердловской 

области 26 октября 2011 года; 

6) своевременную передачу информации о возникновении природных 

пожаров на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении 

муниципальных образований, в течение всего пожароопасного периода в 

соответствии с требованиями о порядке обмена информации; 

7) совместно с директором Государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Камышловское лесничество» (А.В. Скляр) с 

наступлением пожароопасного периода организацию мониторинга лесопожарной 

обстановки и своевременное доведение информации до органов местного 

самоуправления муниципального района; 

8) запрет жителям, руководителям сельхозпредприятий в пожароопасный 

период проведение сельхоз палов, сжигание мусора и травы, в том числе и на 

индивидуальных приусадебных участках; 

9) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности в местах въезда в 

лес участие в организацию контрольно-пропускных пунктов, создание мобильных 

групп для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном 

отношении лесных участках; 

10) в пожароопасный период публикацию материалов (сюжетов) по 

противопожарной тематике, в сводках о погоде давать информацию, о классе 

пожарной опасности в лесах в средства массовой информации – обществу с 

ограниченной ответственностью «Кам ТВ», обществу с ограниченной 

ответственностью «Медиа плюс», Автономной некоммерческой организации 

«Редакция газеты «Камышловские известия»; 

11) создание в сельских поселениях оперативных групп по координации 

действий при угрозе населѐнным пунктам от природных пожаров. 

1.3. Копии, принятых правовых актов до 25 марта 2016 года представить в 

администрацию муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и в Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Российской 

Федерации по Свердловской области по адресу город Екатеринбург                             

улица К. Либнехта 8, электронный адрес nuranov-mchs@mail.ru. 

2. Рекомендовать руководителям дорожных организаций начальнику  

Камышловского участка № 3 Сухоложского дорожного ремонтно-строительного 

учреждения - филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

«Свердловскавтодор» (В.М. Захаров), Директору общества с ограниченной 

ответственностью «Камышловский дорожник»  (С.Н.Данилов), обслуживающим 

территорию муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку полос отвода  

mailto:nuranov-mchs@mail.ru
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автомобильных дорог от горючих материалов; 

2) разрешить в период весенней распутицы проезд автотранспорта 

лесничеств, лесхозов и других организаций, привлекаемых к тушению лесных и 

торфяных пожаров на территории муниципального образования «Камышловский 

муниципальный район». 

3. Рекомендовать начальнику общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала Свердловэнерго», 

Камышловского района электрических сетей ПО «Восточные электрические 

сети» (В.А. Турыгин), начальнику линейно-технического цеха Камышловского 

района публичного акционерного общества «Ростелеком» (Н.В. Чудская), 

начальнику комплексной эксплуатационной службы открытого акционерного 

общества «Уральские газовые сети» (С.А. Зуев), до начала пожароопасного 

периода провести очистку от мусора, горючих материалов и окашивание травы в 

радиусе 10 м в местах прохождения линий э/передач и связи, газопроводов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                  Е.А. Баранов 


