
ГЛАВА
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от № с / #

г, Талица

О введении особого противопожарного режима на территории
Талицкого городского округа

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2019 № 798-РП «Об обеспечении 
пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году», руководствуясь Уставом Талицкого городского округа и 
в целях стабилизации обстановки с пожарами в лесах и населенных пунктах 
Талицкого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Талицкого городского округа особый 
противопожарный режим с 15 апреля 2020 года на неопределенный период (до 
стабилизации обстановки природных и техногенных пожаров).

2. Запретить доступ населения в леса с 15 апреля 2020 года до отмены 
особого противопожарного режима на территории Талицкого городского 
округа.

3. Запретить на территории Талицкого городского округа:
1) разведение костров, сжигание мусора и травы, в том числе и на 

индивидуальных приусадебных участках, порубочных остатков в лесных 
массивах, сжигание стерни, пожнивных остатков и сельскохозяйственные палы;

2) проведение пожароопасных работ (огневой разогрев битума, газо- й 
электросварные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и 
керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла 
механизированным инструментом) в населенных пунктах и на лесных участках 
(за исключением работ, связанных с предупреждением и ликвидацией 
аварийных и чрезвычайных ситуаций);

3) проведение фейерверков на придомовых территориях, в местах общего 
пользования, с массовым пребыванием людей, за исключением мест,



специально определенных для этих целей, а также на территориях 
муниципальных объектов;

4) посещение населением лесов в границах Талицкого городского округа 
(за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах) и въезд на их территорию транспортных средств (за 
исключением въезда транспортных средств с исправной системой питания 
двигателя, с исправными искрогасителями системы выпуска отработанных 
газов двигателей внутреннего сгорания для проведения в лесах определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности).

4. Рекомендовать Талицкому управлению АПКиП (В.Е. Берсенев) 
провести работу по информированию руководителей сельскохозяйственных 
организаций о запрете сжигания стерни, пожнивных остатков и 
сельскохозяйственных палов.

5. Запретить проведение работ руководителям организаций, 
индивидуальным предпринимателям, занимающимся использованием лесных 
участков с целью заготовки древесины с 15 апреля 2020 года до отмены 
особого противопожарного режима на территории Талицкого городского 
округа.

6. Рекомендовать ГКУ СО «Талицкое лесничество» (В.И. Собчук), ФГБУ 
«Национальный парк «Припышминские боры» (А.Ю. Глазачев):

1) установить на въездах в лесные массивы аншлаги, запрещающие 
доступ в лес;

2) совместно с отделом МВД России по Талицкому району 
(А.В. Кулаковский), 86 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (Н.Б. Топоршцев), ГКУ СО «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 13» (А.А. Рыжков), председателем общества 
охотников и рыболовов Талицкого городского округа (Д.В. Ракимов) 
организовать патрулирование в местах въезда в лес, создать мобильные группы 
для проведения патрулирования на наиболее опасных в пожарном отношении 
лесных участках для осуществления контрольно-надзорной функции и 
принятия мер административного характера;

3) организовать проведение мероприятий по соблюдению договорных 
условий с арендаторами лесных участков по оснащению пожарной техники, 
оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем в соответствии с 
нормативами лесопожарных формирований;

4) обеспечить информирование арендаторов лесных участков о запрете 
выжигания сухой травянистой растительности на территории лесного фонда в 
границах арендуемого лесного участка.

7. Управлению образования Администрации Талицкого городского 
округа (И.Б. Плотникова) в образовательных организациях провести 
разъяснительную работу среди учащихся по соблюдению мер пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

8. Начальникам территориальных органов Администрации Талицкого 
городского округа:

1) организовать дежурство сил ДПД, общественности, граждан и сил 
поста муниципальной пожарной охраны на подведомственной территории;



2) провести собрания граждан по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности и запрете по сжиганию мусора, травы, сухостоя;

3) продолжить работу по созданию противопожарных разрывов и 
минерализованных полос по границам населенных пунктов;

4) создать условия для забора воды в любое время суток из источников 
наружного пожарного водоснабжения, расположенных на подведомственных 
территориях;

5) продолжить работу по очистке территорий от мусора и сухой 
растительности, ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов;

6) обеспечить исправность звуковой сигнализации для оповещения людей 
при пожаре, телефонной связи;

7) организовать проведение работ по профилактике пожаров в жилом 
секторе.

9. Рекомендовать отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Администрации Талицкого городского округа (С.В. Сапегин) активизировать 
взаимодействие со средствами массовой информации по профилактике и 
пропаганде положительных примеров пожарной безопасности.

10. МУП ТГО «Единый водоканал» (А.Н. Грозин) обеспечить 
своевременный ремонт, обслуживание источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни), 
а также обеспечить свободный подъезд к ним.

11. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории Талицкого городского округа 
принять меры по уборке сухой травы, валежника, горючего мусора с 
территорий, прилегающих к границам организаций.

12. МКУ ТГО «Единая дежурно-диспетчерская служба» (А.С. Мелехов):
1) провести проверку работоспособности местной автоматизированной 

системы централизованного оповещения и информирования населения;
2) провести проверку сил и средств муниципальной пожарной охраны;
3) организовать ежедневный сбор информации и анализ обстановки с 

техногенными пожарами на территории Талицкого городского округа.
13. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

Администрации Талицкого городского округа (С .Г. Дорошек) организовать 
контроль за своевременным вывозом мусора и утилизации твердых бытовых 
отходов на территории Талицкого городского округа.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте Талицкого городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Талицкого городского окр; А.Г. Толкачев


