
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.04.2020 лг 254-01-01-638___________________  № _________________

Г 1
О Порядке установления особого
противопожарного режима на территории
Верещагинского городского округа и
дополнительных требований пожарной
безопасности на время его действия

В целях определения порядка установления особого противопожарного 
режима и выполнения мероприятий пожарной безопасности при его введении на 
территории Верещагинского городского округа, руководствуясь Федеральными 
законами: от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; от 06 
октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации: от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном режиме»; от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» и Уставом муниципального образования Верещагинский городской 
округ Пермского края,
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого 
противопожарного режима на территории Верещагинского городского округа и 
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
общественной безопасности и мобилизационной работы администрации 
Верещагинского городского округа Королева В.К.

Глава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 29.04.2020 №254-01-01-638

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА

ВРЕМЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

I. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 (в ред. от 02.04.2020) «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 20.09.2019), в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории Верещагинского городского 
округа.

1. Особый противопожарный режим на территории Верещагинского 
городского округа (далее - особый противопожарный режим) устанавливается в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с повышением 
пожарной опасности в границах округа, в том числе с лесными пожарами на 
территории городского округа, нанесением значительного ущерба объектам, 
уничтожением имущества и причинением вреда жизни и здоровью граждан.

2. Необходимость установления особого противопожарного режима 
определяется исходя из:
- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории 
городского округа или примыкающей к его границам территории 
муниципальных образований Пермского края и Удмурдекой республики;
- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории 
городского округа, требующей принятия дополнительных, в том числе 
экстренных, мер по обеспечению пожарной безопасности.

3. Деятельность администрации Верещагинского городского округа, 
организаций, в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», осуществляется:

- в режиме повседневной деятельности -  при 1-м классе пожарной 
опасности (отсутствие пожарной опасности) и 2-м классе пожарной опасности 
(малая пожарная опасность);

- в режиме повышенной готовности -  при 3-м классе пожарной опасности 
(средняя пожарная опасность) -  при 4-м классе пожарной опасности (высокая 
пожарная опасность);

- в режиме чрезвычайной ситуации -  при 5-м классе пожарной опасности 
(чрезвычайная пожарная опасность).



4. Особый противопожарный режим на территории городского округа 
устанавливается или отменяется нормативно-правовым актом администрации 
Верещагинского городского округа, или распоряжением главы городского округа 
при возникновении 4-го или 5-го класса пожарной опасности, а также вне 
зависимости от класса пожарной опасности при обстоятельствах, требующих 
неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ.

5. Введение особого противопожарного режима на территории городского 
округа и период его действия устанавливается по предложению комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Верещагинского городского округа исходя из анализа оперативной 
обстановки, сложившейся на территории округа.

6. Введение особого противопожарного режима предусматривает 
выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на 
территории городского округа.

7. Для принятия мер по защите населения и строений, сооружений объектов 
экономики, организаций, учреждений, расположенных на территории городского 
округа, могут устанавливаться соответствующие дополнительные меры пожарной 
безопасности:

- ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные 
массивы, парковые (лесопарковые) зоны;

- запрещение на соответствующих территориях и населенных пунктах 
городского округа, предприятий и садовых участков разведения костров, 
сжигания мусора, проведения пожароопасных работ;

- временное приостановление в летнее время топки печей, кухонных очагов 
и котельных установок, работающих на твердом топливе;

- усиление охраны общественного порядка;
- определению и оборудованию дополнительных источников заправки 

водой пожарной и приспособленной для целей пожаротушения автомобильной 
техники;

- дополнительному привлечению на тушение пожаров имеющейся 
водовозной и землеройной техники от предприятий и организаций;

- организации наблюдения путем патрулирования за противопожарным 
состоянием участков территории городского округа силами учреждений, 
предприятий, организаций и граждан;

- эвакуаций людей за пределы территории, на которой введен особый 
противопожарный режим, в случае явной угрозы их жизни и здоровью;

- информированию населения через средства массовой информации, сети 
интернет о принимаемых администрацией городского округа решениях по 
обеспечению пожарной безопасности в связи с установлением особого 
противопожарного режима.

В зависимости от обстановки могут быть предусмотрены, и иные 
дополнительные меры пожарной безопасности, необходимые для обеспечения 
безопасности населения, строений, сооружений объектов экономики, 
организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа.

8. Учреждения, предприятия и организации независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, расположенные на территории



Верещагинского городского округа, а также население округа обязаны выполнять 
определенные настоящим порядком требования.

9. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на 
территории Верещагинского городского округа осуществляется:

уполномоченными должностными лицами администрации 
Верещагинского городского округа, в пределах их компетенции;

руководителями предприятий, организаций и учреждений на 
подведомственных территориях.


