
АДМ ИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «.30» 00_____mQ_ г. № 91Ъ г. Кыштым

О введении особого противопожарного 
режима на территории Кыштымского 
городского округа

На основании Постановления Правительства Челябинской области от 
29.04 2019 г. № 213 -  П «О введении особого противопожарного режима на 
территории Челябинской области», в связи с повышением температуры 
воздука и ветреной погодой, в целях обеспечения сохранности природных 
комплексов, предупреждения распространения природных пожаров на 
территории Кыштымского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01.05.2019 г. особый противопожарный режим на территории 
Кыштымского городского округа.

21 Ограничить вход и въезд в лесную зону в границах Кыштымского 
городского округа граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, 
защите и воспроизводству лесов.

3 Запретить на территории Кыштымского городского округа: 
разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на 
объектах.

4| Управлению организационно-контрольной работы администрации 
Кыштымского городского округа (Панова Н.К.), Муниципальному 
учреждению «Управление гражданской защиты Кыштымского городского 
округа» (Мошкин П.Г.):

усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах массовой 
информации необходимость соблюдений требований правил пожарной 
безопасности.

5. Муниципальному учреждению «Управление гражданской защиты 
Кыштымского городского округа» (Мошкин П.Г.), ЧОБУ «Кыштымское 
лесничество» (Кузьмин О.П.):

обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, в том числе по борьбе с природными пожарами на 
территории Кыштымского городского округа;



организовать проведение разъяснительной работы среди населения о 
мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в связи с 
повышением пожарной опасности;

6. Рекомендовать ООО «Кыштымский лес» (Батин А.Н.), ЧОБУ 
«Кыштымское лесничество» (Кузьмин О.П.):

разместить запрещающие знаки на всех направлениях въезда в лес;
обеспечить круглосуточный режим дежурства диспетчерской службы и 

своевременно представлять информацию о лесных пожарах;
обеспечить готовность лесопожарных формирований к выполнению 

поставленных задач в режиме повышенной готовности;
создать дополнительные оперативные группы с целью контроля 

соблюдения гражданами правил пожарной безопасности и своевременного 
пресечения их нарушений.

7. Муниципальному учреждению «Управление гражданской защиты 
ского городского округа» (Мошкин П.Г.) проводить совместно

«Кыштымское лесничество» (Кузьмин О.П.) Межмуниципальным 
МВД России «Кыштымский» (Добрецкий Ю.Ю.), Отделом надзорной 
ости и профилактической работы № 16 (Сумин М.С.) совместные 
о контролю за пожарной безопасностью в лесной зоне в границах 
ского городского округа и местах массового отдыха населения и 
ению лиц, виновных в возникновении пожаров.

Рекомендовать ЧОБУ «Кыштымское лесничество» (Кузьмин О.П.) и 
Отделу [надзорной деятельности и профилактической работы № 16 (Сумин 
М.С.), Межмуниципальному отделу МВД России «Кыштымский» (Добрецкий 
Ю.Ю.) сформировать оперативные группы по проведению оперативно
следственных мероприятий по установлению лиц, виновных в возникновении 
природных пожаров.

9. Управлению по обеспечению жизнедеятельности поселков 
администрации Кыштымского городского округа (Стуков Н.А.) организовать 
проведерие разъяснительной работы с населением поселков о правилах 

при введении особо противопожарного режима.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

инистрации Кыштымского городского округа в информационно- 
икационной сети «Интернет» и в средствах массовой 

информации.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого [заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.
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