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

от ЛЗ. Ofy .2017 года № З ЗЛ  -ПА 
г. Ирбит

О повышении уровня пожарной безопасности на территории Ирбитского 
муниципального образования в период с 1 мая 2017года

В целях предупреждения лесных пожаров на территории Ирбитского 
муниципального образования, своевременного их тушения, стабилизации 
обстановки с гибелью людей на пожарах и в связи с началом пожароопасного 
периода в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007г. № 417, руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в период майских праздников с 1 мая по 12 мая 2017 года 
посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах.

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;
3) Не проводить отжиг порубочных остатков в лесных массивах, сжигание 

стерни, пожнивших остатков и сельскохозяйственные палы;
4) Не проводить пожароопасные работы в населенных пунктах и лесных 

участках;
5) Не использовать пиротехнические изделия на придомовых территориях, в 

местах общего пользования, с массовым пребыванием людей;
6) Не использовать технику для проведения лесозаготовок, не имеющей 

искрогасители;
7) Не оставлять на территории населенных пунктов, коллективных садах 

емкости легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

3. Рекомендовать директору ГКУ СО «Ирбитское лесничество» (Трескову 
Ю.А.):



1) Организовать патрулирование наиболее огнеопасных лесных участков в 
местах массового отдыха с целью недопущения разведения костров, поджигания 
травы и мусора, а также своевременного обнаружения и ликвидации очагов 
возгорания в течение пожароопасного периода с привлечением Межведомственной 
рабочей группой Ирбитского МО;

2) Составить график проведения патрулирования территорий.

4. Председателям территориальных администраций Ирбитского 
муниципального образования:

1) Организовать проведение внеплановых рейдов с привлечением сотрудников 
ОНД по МО город Ирбит, Ирбитскому МО и Байкаловскому МР, работников ПЧ16/8 и 
работников МОУ «ДПО Ирбитского МО», особое внимание обращать на состояние 
электрооборудования, электропроводки и печного отопления.

2) Организовать патрулирование подведомственных территории силами 
добровольных пожарных дружин на участках, непосредственно примыкающих к 
лесным массивам и населенным пунктам;

3) Организовать работу с руководителями организаций Ирбитского МО по 
подготовке для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной 
и землеройной техники.

5. Директору МУП «Телесеть» (Кузеванова Н.М.), ГАУИ СО «Редакция 
газеты «Родники Ирбитские» (Онучина Л.В.) обеспечить размещение в средствах 
массовой информации (телевидение, газета, радио, официальные сайты) 
информационно-пропагандистские материалы на противопожарную тематику.

6. Руководителям организаций Ирбитского МО организовать постоянное 
распространение памяток на противопожарную тематику среди сотрудников, на 
официальных сайтах, в общественных местах и общественном транспорте.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские».
8. Контроль за исполнением^настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. Никифоров


