
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ Y - ПА 
пгт. Пионерский

О введении особого противопожарного режима в жилом секторе на 
территории населенных пунктов Ирбитского муниципального

образования

В целях стабилизации обстановки с пожарами на территории Ирбитского 
муниципального образования, в связи с повышением пожарной опасности, 
вызванной ростом числа пожаров в жилом секторе, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 
1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского
муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Ирбитского муниципального образования 
особый противопожарный режим в жилом секторе населенных пунктов с 13 
января 2021 года до особого распоряжения.

2. Рекомендовать гражданам и руководителям организаций независимо от 
форм собственности, в особый противопожарный период:

1) Не разводить костры, не проводить пожароопасных работ, в том числе 
и на индивидуальных приусадебных участках и в коллективных садах;

2) Не топить печи, кухонные установки и котельные без присмотра;
3) Не использовать пиротехнические изделия на придомовых 

территориях, в местах общего пользования, с массовым пребыванием людей;
4) Не оставлять на территории населенных пунктов, коллективных садах 

емкости легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
3.Председателям территориальных администраций Ирбитского
муниципального образования:
1) Организовать проведение внеплановых рейдов с привлечением 

сотрудников ОНД и ПР по МО город Ирбит, Ирбитскому МО и Байкаловскому 
МР, МОУ «ДПО Ирбитского МО», особое внимание обращать на состояние 
электрооборудования, электропроводки и печного отопления;

2) Организовать работу с руководителями организаций на территории 
Ирбитского МО по подготовке для возможного использования в тушении



пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники.
3. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по МО город Ирбит, Ирбитскому 

МО и Байкаловскому МР (Попову А.С.) спланировать и осуществить на 
территории населенных пунктов Ирбитского МО, надзорные и 
профилактические мероприятия в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» 
(Кузеванова Н.М.), обеспечить размещение в средствах массовой информации 
информационно-пропагандистские материалы на противопожарную тематику.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ирбитского 
муниципального А.В. Никифоров


