
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об установлении особого  
противопожарного                   
режима на территории 
муниципального 
образования                                
«Город Березники» 
Пермского края   

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона                                       

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

№ 1479, Порядком установления особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования «Город Березники», 

утвержденным постановлением администрации города от 07.08.2017 

№ 1854, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края                   

от 09.07.2022 № 8 ,   

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Установить особый противопожарный режим на территории 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края                  

в период с 10.07.2022 по 12.07.2022 (далее - особый 

противопожарный режим).  

2.На период особого противопожарного режима : 

2.1.запретить на территории лесов , скверов, придомовых 

территориях индивидуальных жилых и многоквартирных жилых 

домов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 

сжигание порубочных остатков, горючих материалов, мусор а                   

и разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок вне оборудованных мест ; 
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2.2.временно ограничить пребывание граждан в лесах и въезд  

в них транспортных средств, за исключением проезда по дорогам 

общего пользования.  

3.Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных 

мероприятий пожарной безопасности по обеспечению особого 

противопожарного режима на территории муниципального 

образования «Город Березники» Пермского края в период                                                                                    

с 10.07.2022 по 12.07.2022  (далее - Комплекс дополнительных 

мероприятий). 

4.Официально опубликовать настоящее постановление                     

в официальном печатном издании - газете «Два берега Камы»                       

и разместить его полный текст, состоящий из настоящего 

постановления и Комплекса дополнительных мероприятий, 

указанного в пункте 3 настоящего постановления,                                         

на Официальном портале правовой информации города Березники                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.Настоящее постановление вступает в силу с 10.07.2022. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации, осуществляющего 

общее руководство и контроль за деятельностью Муниципального 

казённого учреждения «Управление гражданской защиты  

г.Березники». 

И.о.главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники  М.А.Шинкарёв 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации города  
 
от ………………  №…………………… 

 

 

КОМПЛЕКС 

дополнительных мероприятий пожарной безопасности  

по обеспечению особого противопожарного режима на территории  

муниципального образования «Город Березники» Пермского края   

в период с 10.07.2022 по 12.07.2022 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения  Исполнители 

1 2 3 4 
1. Увеличение численности 

дежурного персонала  
в организациях  
с круглосуточным 
пребыванием людей 
(детские дома,  
интернаты, санатории, 
реабилитационные 
центры, больницы, 
диспансеры и т.п.)  
для оперативного 
реагирования в случае 
возникновения пожаров  

на период особого 
противопожарного 
режима 

Руководители 
организаций  
(по согласованию)  
 

2. Усиление контроля  
за содержанием  
и исправностью 
источников 
противопожарного 
водоснабжения  
 

на период  
действия особого 
противопожарного 
режима 
 

Руководители 
организаций  
(по согласованию)  
 

3. Организация 
ежедневного  
(в том числе ночного) 
патрулирования 
многоквартирных жилых 
домов коридорного типа 
с вручением Памяток  
с основными правилами 
пожарной безопасности 
жителям этих домов  
с одновременным 
ежедневным докладом  
о ходе мероприятий  
в единую дежурно-
диспетчерскую службу 
муниципального 
образования  
«Город Березники»  
(112, 8 (3424) 27-39-23) 

на период  
действия особого 
противопожарного 
режима 
 

1 пожарно-
спасательный отряд 
федеральной 
противопожарной 
службы 
Государственной 
противопожарной 
службы Главного 
управления МЧС 
России  
по Пермскому краю 
(далее - 1 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю)  
(по согласованию);  
Отдел МВД России 
по Березниковскому 
городскому округу 
(по согласованию);  
Муниципальное 
казённое учреждение  
«Управление 
гражданской защиты   
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения  Исполнители 

1 2 3 4 
г. Березники» (далее 
- МКУ «УГЗ  
г. Березники»)  

4. Обеспечение состояния 
повышенной готовности 
средств предупреждения 
и тушения лесных 
пожаров и других 
ландшафтных 
(природных) пожаров  
с целью немедленного 
реагирования  
на возникновение лесных 
пожаров и других 
ландшафтных 
(природных) пожаров  

на период  
действия особого 
противопожарного 
режима 

Руководители 
организаций, 
производящих  
работы в парках, 
скверах, лесах  
(по согласованию); 
руководитель 
организации, 
представляющей  
в рамках 
муниципального 
контракта услуги  
по организации 
использования, 
охраны, защиты  
и воспроизводства 
городских лесов 
муниципального 
образования  
«Город Березники» 
Пермского края  

5. Организация 
патрулирования  
лесных участков, 
предоставленных  
в пользование 

на период  
действия особого 
противопожарного 
режима 

Руководители 
организаций, 
производящих 
работы в парках, 
скверах, лесах   
(по согласованию); 
руководитель 
организации, 
представляющей  
в рамках 
муниципального 
контракта услуги  
по организации 
использования, 
охраны, защиты  
и воспроизводства 
городских лесов 
муниципального 
образования  
«Город Березники» 
Пермского края  

6. Усиление осуществления 
федерального 
государственного 
пожарного надзора  

на период 
действия особого 
противопожарного 
режима 

9 Отдел надзорной 
деятельности  
и профилактической 
работы  
по Березниковскому 
городскому округу 
управления 
надзорной 
деятельности  
и профилактической 
работы Главного 
управления  
МЧС России  
по Пермскому краю  
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения  Исполнители 

1 2 3 4 
(далее - 9 ОНПР  
по БГО УНПР  
ГУ МЧС России  
по Пермскому краю) 
(по согласованию)  

7. Организация 
ежедневного 
патрулирования 
территории прибрежной 
зоны р. Быгель (в районе 
жилой застройки города 
Березники) с вручением 
Памяток с основными 
правилами пожарной 
безопасности  

на период  
действия особого 
противопожарного 
режима 
 

МКУ «УГЗ  
г. Березники» 
 

8. Обеспечение 
организации временного 
ограничения пребывания 
граждан в лесах  
и въезда в них 
транспортных средств  
на соответствующей 
территории путем 
установления 
шлагбаумов  
на лесных дорогах, 
предупредительных 
аншлагов, организации 
соответствующих 
пикетов, патрулирования 
на дорогах, ведущих  
в лесные массивы  

при наступлении 
показателей  
IV и V классов 
погодной 
пожарной 
опасности в лесах  
в зависимости  
от условий погоды  

Оперативная группа 
по борьбе с лесными 
пожарами  
в городских лесах 
муниципального 
образования  
«Город Березники» 
Пермского края  
на период  
действия особого 
пожароопасного 
режима 

9. Продолжение обучения 
населения мерам  
пожарной безопасности 
путем проведения сходов 
(встреч), вручения 
Памяток с основными 
правилами пожарной 
безопасности по месту 
жительства, уделяя 
особое внимание 
неблагополучным 
категориям граждан, 
многодетным семьям , 
семьям, находящимся  
в социально опасном 
положении.  
Памятки необходимо 
получить в МКУ «УГЗ  
г. Березники» 
 

на период  
действия особого  
противопожарного  
режима 

9 ОНПР по БГО 
УНПР ГУ  
МЧС России  
по Пермскому краю  
(по согласованию);  
1 ПСО ФПС ГПС  
ГУ МЧС  
по Пермскому краю  
(по согласованию);  
Отдел МВД России 
по Березниковскому 
городскому округу 
(по согласованию);  
МКУ «УГЗ  
г. Березники»;  
Муниципальное 
казённое учреждение 
«Объединённый 
комитет 
территориального 
управления  
г. Березники»;  
отдел  
по обеспечению 
деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения  Исполнители 

1 2 3 4 
и защите их прав 
муниципального 
образования  
«Город Березники» 

10. Организация 
информирования 
населения путем 
привлечения 
максимального 
количества средств 
массовой информации 
муниципального 
образования  
об оперативной 
обстановке, связанной  
с пожарами, об основных 
требованиях пожарной 
безопасности  
в индивидуальных жилых 
и многоквартирных 
жилых домах, 
садоводческих  
и огороднических  
некоммерческих 
товариществах граждан,  
о введении временного 
ограничения пребывания 
граждан в лесах  и въезда 
в них транспортных 
средств 

на период  
действия особого 
противопожарного 
режима 

9 ОНПР по БГО 
УНПР ГУ МЧС 
России  
по Пермскому краю  
(по согласованию);  
управление  
по связям  
с общественностью  
и вопросам 
внутренней 
политики 
администрации 
города; 
МКУ «УГЗ  
г. Березники» 
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