
ГЛАВА МАЛЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 24.04.2019 г. № 185-ПГ 
пгт Малышева 

Об установлении на территории 
Малышевского городского округа особого противопожарного режима 

в весенне-летний период 2020 года 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», статьей 6 Устава Малышевского городского округа, в связи 
увеличением количества пожаров в жилом секторе, необходимостью 
стабилизации обстановки и в целях укрепления пожарной безопасности, 
зашиты жизни и здоровья населения Малышевского городского округа и их 
имущества, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Установить на территории Малышевского городского округа 
особый противопожарный режим с 03 мая 2019 года. 

2. Ограничить пребывание граждан Малышевского городского округа 
в городских лесах, проведение массовых мероприятий в лесопарковых зонах 
городского округа, запретить сжигание мусора, в том числе на индивидуальных 
приусадебных участках и в садоводческих товариществах. 

3. Запретить использование открытого огня при проведении в 
городских лесах и на торфяных полях любого вида работ и мероприятий, 
проведение сельскохозяйственных палов на землях, граничащих с лесными 
участками, территориями садоводческих некоммерческих товариществ, 
участками, занятыми индивидуальными жилыми домами. 

4. Рекомендовать заместителю начальника отдела по надзорной 
деятельности и профилактической работе Белоярского городского округа, 
городского округа Верхнее Дуброво, городского округа Заречный, 



Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, 
Рефтинского городского округа Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧ С России по Свердловской области (Исаев М.М.): усилить 
требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными 
лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя в 
полной мере предоставленные действующим законодательством права. 

5. Заместителю главы администрации Малышевского городского 
округа по вопросам городского хозяйства и строительства (Рудный А.К.), 
директору ООО КП «Альтернатива» (Захаров И.И.), директору ООО УК 
«МКП» (Малышев А.Г.) 

5.1. Организовать 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 на подведомственных 
территориях. 

5.2. Провести встречи и собрания граждан муниципалитета по вопросам 
укомплектования первичными средствами пожаротушения индивидуальных 
жилых домов, рейды (с участием представителей уличных и домовых 
комитетов) по проверке противопожарного состояния частного жилого сектора, 
изготовить и распространить памятки, листовки, выписки из Правил пожарной 
безопасности по действиям при возникновении пожара. 

5.3. Провести разъяснительную работу с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности, по недопущению сжигания мусора и порядку 
действий в случае возникновения пожара с привлечением председателей 
уличных комитетов, садово-огороднических некоммерческих товариществ, 
руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства, штатных и 
внештатных инструкторов пожарной профилактики. 

. 5.4. Взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести 
обходы неблагополучных семей по проверке условий проживания и 
соблюдения ими необходимых мер пожарной безопасности. 

6. Ведущему специалисту отдела общественной безопасности, 
гражданской обороны и мобилизационной работы администрации 
Малышевского городского округа (Лагунова Я.К.) совместно с 
представителями ОеП № 4 (дислокация пгт Малышева) М О МВД России 
«Асбестовский» и представителями 109 ПСЧ ФГКУ «59 ОФПС Г У МЧС по 
СО» организовать проведение целенаправленной работы по профилактике 
правонарушений с выявленными неблагополучными семьями и лицами, 
склонными к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими 
веществами, проведение бесед с населением муниципалитета по соблюдению 
правил пожарной безопасности и разъяснению ответственности за их 
нарушение, а также организовать рейды по возможным местам массового 
отдыха людей в границах Малышевского городского округа. 

7. Установить на территории Малышевского городского округа 
дополнительные требования пожарной безопасности, действующие в период 
особого противопожарного режима (Приложение 1). 

8. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-



правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Малышевского городского округа: 
- Обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных гидрантов и 
других источников противопожарного водоснабжения и обеспечить свободный 
подъезд к ним. 

9. Установить, что настоящее постановление действует на территории 
Малышевского городского округа до особого распоряжения. 

10. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске 
газеты «Асбестовский рабочий» «Малышевский вестник». 

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Малышевского городского округа http://www.aflM-
малышева.рф. 

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Малышевского городского округа по 
городскому хозяйству и строительству А.К. Рудного. 

Глава Малышевского городского округа М.Ю. Рубцова 

http://www.aflM-

