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Об утверждении Порядка установления 
особого противопожарного режима 
на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. 

№31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», статьями 23, 

29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, в целях 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского городского округа, администрация Горнозаводского городского 

округа Пермского края: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого 

противопожарного режима на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 20 апреля 2011 г. №299 «О порядке 

установления особого противопожарного режима на территории Горнозаводского 

муниципального района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А. 

Глава городского округа- 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

от 22.06.2020 № 594   

 

Порядок 

установления особого противопожарного режима на территории 

Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного режима на 

территории Горнозаводского городского округа разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

«О противопожарном режиме», а так же  с Федеральными законами от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом 

Пермского края  от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности в Пермском крае».  

1.2. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания помещений (территорий), 

обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной 

безопасности. 

1.3. Особый противопожарный режим устанавливается постановлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края при 

повышении пожарной опасности на территории Горнозаводского городского 

округа. 

1.4. Введение особого противопожарного режима на территории 

Горнозаводского городского округа и период его действия устанавливается по 

предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) 

Горнозаводского городского округа исходя из анализа оперативной обстановки, 

сложившейся на территории Горнозаводского городского округа. КЧС и ОПБ 

разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной 

обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществляет 

координационный контроль за реализацией указанных мер. 

1.5. Постановление администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края об установлении особого противопожарного режима является 
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обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и 

гражданами на территории Горнозаводского городского округа. 

1.6. На период действия особого противопожарного режима на территории 

Горнозаводского городского округа устанавливаются дополнительные требования 

пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и 

стандартами, нормами и правилами пожарной безопасности, инструкциями и 

иными документами, содержащими обязательные и рекомендательные 

требования пожарной безопасности. 

 

II. Мероприятия, проводимые при установлении особого 

противопожарного режима 

 

2.1. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на 

территории Горнозаводского городского округа администрация разрабатывает и 

проводит следующие мероприятия: 

2.1.1. принимает необходимые меры по своевременной очистке территорий 

населенных пунктов от горючих отходов и мусора; 

2.1.2. информирует о нарушениях требований пожарной безопасности 

уполномоченные органы в порядке, установленном законодательством; 

2.1.3. организует наблюдение за противопожарным состоянием населенных 

пунктов и в прилегающих к ним зонам, путем несения дежурства гражданами и 

работниками организаций; 

2.1.4. предусматривает мероприятия, исключающие возможность переброса 

огня от лесных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов и на 

прилегающие к ним зоны; 

2.1.5. проводит разъяснительную работу с населением об опасности 

разведения костров на территории населенных пунктов и на прилегающих к ним 

зонах; 

2.1.6. своим решением может временно приостанавливать разведение 

костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку 

печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе; 

2.1.7. организует силами МКУ «Муниципальная пожарная охрана 

Горнозаводского городского округа», а так же местного населения и членов 

добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с 

первичными средствами пожаротушения; 

2.1.8. организуют в помощь членам добровольной пожарной дружины 

(пожарно-сторожевой охраны) дежурство граждан и работников предприятий, 

расположенных в населенном пункте; 
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2.1.9. принимают меры по выполнению защитных минерализованных полос, 

уборке валежника, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к 

населенным пунктам; 

2.1.10. принимают иные дополнительные меры пожарной безопасности, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

2.2. Руководителям подразделений пожарной охраны (независимо от вида) 

при установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 

2.2.1. переводить личный состав (персонал) пожарной охраны на усиленный 

вариант несения службы; 

2.2.2. осуществлять дополнительные дневные и ночные проверки несения 

службы и состояния пожарной безопасности объектов на территории 

Горнозаводского городского округа; 

2.2.3. вводить в боевой расчет резервную технику, при необходимости 

проводить сбор свободных от несения службы работников пожарной охраны; 

2.2.4. с учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами и 

последствиями от них проводить передислокацию сил и средств пожарной 

охраны, располагающихся на территории Горнозаводского городского округа; 

2.2.5. усиливать охрану зданий пожарных депо и территорий подразделений 

пожарной охраны; 

2.2.6. создавать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных 

материалов и огнетушащих веществ. 

2.3. Руководителям организаций всех форм собственности при 

установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 

2.3.1. организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 

добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей 

пожаротушения) техники; 

2.3.2. предусмотреть использование для целей пожаротушения водовозную, 

поливочную и землеройную технику (в том числе обеспечить ее водительским 

составом и горюче-смазочными материалами); 

2.3.3. обеспечить запасы воды для целей пожаротушения; 

2.3.4. принять меры по выполнению защитных минерализованных полос 

(шириной не менее 3-х метров), уборке валежника, иного горючего мусора с 

территорий, прилегающих к границам организаций; 

2.3.5. осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов 

содействия пожарной охране при тушении пожаров. 

 

 


