
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

14.04.2021     № 54 

с. Калиновское 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

Калиновского сельского поселения  

 

 

В связи с повышением пожарной опасности на территории Калиновского 

сельского поселения, в соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»,  

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2021 № 142-ПП 

«О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к пожароопасному сезону», Постановлением главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 03.08.2015 № 157 «Об 

утверждении порядка установления особого противопожарного режима на 



 2 

территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

руководствуясь Уставом Калиновского сельского поселения,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Калиновского сельского поселения с 15.04.2021 до особого распоряжения. 

2. В пожароопасный период запретить посещение гражданами лесов, на 

землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных 

домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запретить 

разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне 

специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, 

траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме способов, 

установленных постановлением главы Калиновского сельского поселения от 

05.04.2021 № 51 «Об определении способов сжигания мусора, травы, листвы и 

иных отходов, материалов или изделий на территории Калиновского сельского 

поселения». 

3. Администрации Калиновского сельского поселения организовать: 

3.1. доведение до граждан обязательных требований пожарной 

безопасности, разъяснение ограничений, связанных с действием особого 

пожароопасного режима и усиление административной ответственности за 

нарушение мер пожарной безопасности; 

3.2. выполнение мероприятий пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период и в период весеннего пала травы; 

3.3. информирование населения о принятых решениях по ограничению, 

запрету на посещение гражданами лесов; 

3.4. работу добровольной пожарной дружины, патрульно-маневренной 

группы, разработать мероприятия по привлечению населения к тушению 

пожаров, а также проведению противопожарной профилактики. 

3.5. проведение рейдов по проверке противопожарного состояния жилого 

сектора; 

3.6. изготовление и распространение памяток, выписок из Правил пожарной 

безопасности по действиям при пожаре. 
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4. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 

хозяйства Калиновского сельского поселения (Л.А. Мартюшева) организовать: 

4.1. выкос сухой травы и сухостоя, 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; 

4.2. обустройство и обновление минерализованных полос на границах 

населенных пунктов с лесными массивами. 

5. Рекомендовать жителям Калиновского сельского поселения: 

5.1. поддерживать противопожарный режим; 

5.2. провести беседы с детьми о детской шалости с огнем. 

6. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

организационно-правовой формы, находящихся на территории Калиновского 

сельского поселения: 

6.1. активизировать проведение противопожарной пропаганды, 

направленной, в первую очередь, на разъяснение мер пожарной безопасности при 

эксплуатации систем электрооборудования и электроприборов, шалость детей с 

огнем; 

6.2. усилить контроль за соблюдением противопожарного режима, в том 

числе курением, использованием электронагревательных приборов; 

6.3. обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных гидрантов 

и других источников противопожарного водоснабжения и обеспечить свободный 

подъезд к ним; 

6.4. запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного 

водоснабжения; 

6.5. организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных дружин и 

пожарной техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара, создание запаса воды и закрепление за работниками одного из 

видов противопожарного инвентаря для целей пожаротушения. 
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7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Калиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава                                                                                                              О.А. Зверева 


