
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  02  »          мая          2017 года №       87           

г. Бакал 

 

О введении особого противопожарного 

режима на территории Бакальского 

городского поселения в весенне-летний 

пожароопасный период 2017 года 

 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и укрепления пожарной 

безопасности объектов различных форм собственности и жилого сектора на территории 

Бакальского городского поселения, недопущения перехода лесных пожаров на территорию 

поселения, предотвращения гибели людей и уничтожения материальных ценностей от 

пожаров в весенне-летний пожароопасный период, руководствуясь Законом Челябинской 

области «О пожарной безопасности в Челябинской области» от 20.12.2012 № 442-ЗО, 

Постановлением Правительства Челябинской области «О введении особого 

противопожарного режима на территории Челябинской области» от 28.04.2017 № 228-П,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести с 30 апреля 2017 года на территории Бакальского городского поселения 

особый противопожарный режим. 

2. Утвердить План и обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в пожароопасный весенне-летний период 2017 года на территории Бакальского 

городского поселения (Приложение № 1). 



 
3. В период высокой пожарной опасности запретить посещение лесов населением и 

въезд в них автомобильного транспорта, не связанных с производственной деятельностью. 

4. Запретить на территории поселения выжигание сухой растительности. 

5. Провести (совместно с ПЧ-122) разъяснительную работу с населением о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре.  

6. На период действия особого противопожарного режима на территории Бакальского 

городского поселения рекомендовать гражданам и руководителям предприятий, учреждений 

и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 

осуществить следующие мероприятия: 

6.1. Провести мероприятия по уборке территории, прилегающей к зданиям и 

сооружениям, от мусора и сухой травы. 

6.2. Произвести опашку земель по контуру, в первую очередь, примыкающему к 

лесным массивам. 

6.3. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности при проведении 

огневых, огнеопасных работ, о запрещении разведения костров, несанкционированного 

выжигания сухостоя на территории поселения, дачных участках, в лесах. 

6.4. Обеспечить проезды и подъезды пожарных автомобилей ко всем зданиям, 

сооружениям и местам размещения пожарных водоисточников. 

7. Рекомендовать членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений владеющим, пользующимися и (или) распоряжающимися территорией, 

прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 

не менее 10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой 

шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;  

8. Рекомендовать жителям населенных пунктов, владельцам дачных участков для 

каждого жилого строения (дачного домика) иметь противопожарные средства. 

9. Обязанности по охране древесно-кустарниковой растительности, произрастающей 

на землях сельскохозяйственного назначения, возложить на арендаторов земельных 

участков. 

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

12. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев  



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  
Бакальского городского поселения 
от «  02  »        мая       2017  №    87 

 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории  

Бакальского городского поселения в пожароопасный весенне-летний период 2017 года 
 
п/п Наименование мероприятий Ответственный 

1. Произвести уборку закрепленных территорий от сухой 

травы, листьев, сгораемого мусора. Провести 

общегородской субботник по благоустройству и 

санитарной очистке 

Руководители предприятий 

и организаций, население 

поселения. 

2. Проверить исправность пожарных гидрантов на 

территории поселения, подъезды к пожарным 

водоисточникам 

ПЧ-122 

Администрация БГП 

3. Провести внеплановый инструктаж о мерах пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период со 

всеми работниками предприятий 

Руководители, собственники 

предприятий 

4. Организовать проведение занятий по мерам пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период с 

учащимися школ на уроках ОБЖ. 

Директора учебных 

заведений 

5. Произвести очистку подвалов, кладовых от сгораемого 

мусора. Входные двери в подвалы, люки выходов на 

кровлю закрыть на замки. 

Руководители УК 

6. Укомплектовать территории и помещения необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения 

(огнетушителями). 

Руководители организаций, 

учреждений 

7. Произвести опашку земель по контуру, примыкающему к 

лесным массивам (противопожарные минерализованные 

полосы) 

МБУ «Управление 

городским хозяйством БГП» 
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