
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 «    27    »  апреля 2021 г.                                                                              № 450                                                                                      

  

Об установлении особого противопожарного  

режима на территории Катав-Ивановского 

муниципального района в 2021 году 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Постановлением Правительства Челябинской области 

от 23.04.2021 года № 147-П «Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Челябинской области», а также  в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории Катав-Ивановского муниципального 

района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01 мая 2021 года особый противопожарный режим на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 

2. На период действия особого противопожарного режима: 

1) запретить посещение гражданами лесов, кроме лиц, 

осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов; 

2) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, 

сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, 

населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том 

числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 

сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным 

насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 

3) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на 

земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и 

автомобильных дорог. 

3. Рекомендовать Территориальному отделу «Катав-Ивановское 

лесничество» Главного управления лесами Челябинской области (Климов В.П.): 

1) обеспечить своевременное представление информации о лесных 

пожарах в ЕДДС Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

2) обеспечить готовность лесопожарных формирований к выполнению 

поставленных задач в режиме повышенной готовности;  



3) создать дополнительные оперативные группы с целью контроля 

соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и 

своевременного пресечения их нарушений; 

4) обеспечить привлечение сил и средств пожарных формирований к 

ликвидации крупных лесных пожаров согласно планам тушения лесных 

пожаров; 

5) усилить противопожарную пропаганду, с освещением в средствах 

массовой информации необходимости соблюдения требований правил пожарной 

безопасности в лесах; 

6) обеспечить участие работников подведомственного учреждения и 

арендаторов лесных угодий в работе совместных патрульно-контрольных групп. 

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Катав-

Ивановского муниципального района: 

1) принять дополнительные меры, препятствующие распространению 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных 

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 

(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 

создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры); 

2) обеспечить мониторинг пожарной опасности и обнаружение 

ландшафтных (природных) пожаров на территории муниципальных образований 

Катав-Ивановского муниципального района, в том числе организовать работу 

совместных патрульно-контрольных групп с участием сотрудников органов 

государственного пожарного надзора, правоохранительных органов, работников 

лесничеств; 

3) обеспечить организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров 

силами и средствами единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Катав-

Ивановского муниципального района; 

4) обеспечить содержание в исправном состоянии естественных и 

искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного 

забора воды пожарными автомобилями; 

5) организовать проведение разъяснительной работы с населением по 

соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при 

возникновении ландшафтных (природных) пожаров на территориях населенных 

пунктов и садоводческих товариществ, о введении  на соответствующих 

территориях особого противопожарного режима и связанных с этим 

ограничениях; 

6) организовать временные противопожарные посты в населенных 

пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 

(природных) пожаров; 

7) привлекать население для профилактики и локализации ландшафтных 

(природных) пожаров вне границ населенных пунктов. 

5.  Рекомендовать 14 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Челябинской области (Зайцев Д.И.), ОНДиПР по Саткинскому и Катав-

Ивановским районам УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (Кашин 

Д.В.): 



1) принять меры по усилению профилактической работы, в том числе с 

использованием средств массовой информации, по предупреждению выжигания 

сухой растительности и сжигания мусора, разведению костров на территории 

Катав-Ивановского муниципального района; 

2) обеспечить участие сотрудников государственного пожарного 

надзора в работе совместных патрульно-контрольных групп. 

6. Рекомендовать Отделу МВД России по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области (Шафиков Д.А.): 

1) принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров и на 

прилегающих к ним территориях; 

2) обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ 

населения и транспорта в леса; 

3) обеспечить участие сотрудников полиции в работе совместных 

патрульно-контрольных групп. 

7. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ организовать 

работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и 

других горючих материалов бесхозных и длительное время неэксплуатируемых 

приусадебных земельных участков на территориях садоводческих товариществ. 

8. Координацию действий привлеченных сил и средств для тушения 

лесных пожаров, информирование заинтересованных организаций и населения 

возложить на ЕДДС Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

9. Отделу информационных технологий и связей с общественностью 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района (Криушев А.В.) 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

       10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

УКХ, ТиС Рудакова Н.В. 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                          Н.И. Шиманович 


