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Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Горнозаводского 
городского округа 
 

Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законами Пермского края от 24 ноября 

2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», от 

28 мая 2018г. № 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав 

Горнозаводского муниципального района, путем объединения с Горнозаводским 

городским округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О 

преобразовании Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский 

городской округ», постановлением Правительства Пермского края от 19 июня 

2018 г. № 334-п «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на 

территории Пермского края и признании утратившим силу постановления 

Правительства Пермского края», постановлением администрации 

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

установления особого противопожарного режима на территории Горнозаводского 

муниципального района», статьями 36, 39 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, на основании протокола заседания 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского муниципального района от 

26 июля 2018 г. № 10, в связи с необходимостью проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение и снижения количества пожаров на территории 

Горнозаводского городского округа, а также принятия дополнительных мер по 

обеспечению пожарной безопасности, связанной с лесными пожарами 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Горнозаводского городского округа на период с 26 июля по 15 сентября 2018 г. 

2. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров на период действия особого противопожарного режима 

на территории Горнозаводского городского округа. 
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3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от 26.07.2018 № 833 

 

ПЛАН 

дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров на период 

действия особого противопожарного режима на территории  

Горнозаводского городского округа 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского 

городского округа 

в течение всего 

периода 

действия 

Отдел 

гражданской защиты 

аппарата администрации 

муниципального района 

(далее - ОГЗ) 

2 Содержание в исправном 

состоянии противопожарных 

резервуаров, пожарных водоемов 

и гидрантов 

в течение всего 

периода 

действия 

МУП 

«Водоканал», 

Руководители 

организаций всех форм 

собственности 

3 Организовать информирование 

населения об оперативной 

обстановке с пожарами, доведение 

мер пожарной безопасности в 

период выходных и праздничных 

дней через официальные сайты, 

соц. сети и наглядную агитацию 

в течение всего 

периода 

действия 

ОГЗ, 

ПЧ-104 ГККУ «27 

ОППС ПК» 

4 Организация патрулирования 

населенных пунктов силами 

населения и добровольных 

пожарных 

в течение всего 

периода 

действия 

Экспедиторы, 

Главы поселений, 

Руководитель охраны 

общественного порядка 

5 В дошкольных учреждениях и 

объектах загородного 

оздоровления детей, организовать  

проведение пропагандистских 

мероприятий, бесед, на 

противопожарные темы. 

Провести воспитательную работу 

среди детей по предупреждению 

пожаров и детской шалости с 

огнем 

в течение всего 

периода 

действия 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района, 

ОГЗ, 

ПЧ-104 ГККУ «27 

ОППС ПК» 
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6 Обновить в доступных для 

посетителей местах стенды с 

информацией о необходимости 

соблюдения мер пожарной 

безопасности 

до 01.08.2018 г. Руководители 

учреждений, 

предприятий, 

организаций всех форм 

собственности 

7 Провести внеплановые 

инструктажи с работниками по 

пожарной безопасности и порядку 

действий в случае пожара (с 

оформлением ведомости 

инструктажа) на объектах 

предприятий независимо от 

формы собственности 

до 01.08.2018 г. Руководители 

учреждений, 

предприятий, 

организаций всех форм 

собственности 

8 Провести проверку наличия и 

состояния телефонной связи 

населенных пунктов для 

экстренного вызова оперативных 

служб 

до 01.08.2018 г. Единая дежурная 

диспетчерская служба, 

ЛТУ г. Горнозаводска 

Чусовского ЦКТО 

Лысьвенского РУС 

Пермского филиала 

ОАО «Ростелеком» 

9 Обеспечить состояние 

повышенной готовности средств 

предупреждения и тушения 

лесных пожаров с целью 

немедленного реагирования на 

возникновение лесных пожаров 

в течение всего 

периода 

действия 

Горнозаводское 

лесничество, 

Лесоарендаторы 

 

10 Организовать патрулирование 

лесных участков, 

предоставленных в пользование 

в течение всего 

периода 

действия 

Лесоарендаторы 

 

11 Проведение заседаний КЧС и 

ОПБ 

муниципального района в случае 

роста количества пожаров и 

ухудшения их последствий 

по мере 

необходимости 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

муниципального 

района 

 


