
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  15.04.2022 г.  № 73 -р                                

г. Катайск 

 

 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

Катайского района 

  

 

          В соответствии с Законом Курганской области от 31.12.2004 года №17 

«О пожарной безопасности в Курганской области», Постановлением 

Губернатора Курганской области от 04.03.2022 года № 27 «Об установлении 

на территории Курганской области начала пожароопасного сезона в 2022 

году»,  Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2022 № 

98 «О введении особого противопожарного режима на территории 

Курганской области»,  

 

 РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Катайского района с   15.04.2022 г. Рекомендовать главам муниципальных 

образований поселений, входящих в состав Катайского района: 

- организовать круглосуточное дежурство, патрулирование населённых 

пунктов и прилегающих к ним территорий силами добровольных  пожарных  

и (или) граждан с первичными средствами пожаротушения; 

- обеспечить подготовку и содержание в готовности необходимых сил 

и средств, принять все необходимые меры для защиты населения и 

территорий от  пожаров; 

-  силами муниципальных противопожарных постов, организаций, 

привлекаемого населения и привлекаемой техники, оказывать активное 

содействие в тушении пожаров, в том числе лесных и других ландшафтных 

(природных) пожаров; 



- прнинять меры по прокладке противопожарных разрывов и 

устройству противопожарных минерализованных полос вокруг населённых 

пунктов, организаций, обеспечиващих отдых и оздоровление, объектов 

экономики; 

- обеспечить очистку территорий населённых пунктов от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 

остатков, мусора и других горючих материалов и организовать выполнение 

мероприятий, исключающих возможность перехода огня на населённые 

пункты с земель иных категорий; 

- организовать размещение в административных зданиях органов 

местного самоуправления, в общественных местах, в торговых точках 

информационных плакатов об установлении особого противопожарного 

режима, установленных запретах и размерах административной 

ответственности за их нарушение; 

- реализовать мероприятия противопожарной пропаганды через 

местные средства массовой информации, на собраниях, сходах граждан по 

месту их жительства с проведением инструктажа по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности; 

- уточнить порядок оповещения  и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях, связанных с лесными и другими ландшафтными 

(природными) пожарами, а также порядок сбора и привлечения населения к 

тушению пожаров с использованием всех возможных средств оповещения 

(звуковая, световая сигнализация, громкоговорители, передвижные  средства 

оповещения, средства массовой информации, подворовой обход) и 

обеспечить эффективное его применение; 

- организовать  проверку готовности систем оповещения, доведения до 

населения информации о складывающейся обстановке с пожарами и порядке 

действий в случае чрезвычайной ситуации; 

-  обеспечить информирование населения о развитии пожарной 

обстановки, по вопросам готовности к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и другими 

ландшафтными (природными) пожарами; 

- организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения 

разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обратить особое 

внимание на места проживания малоимущих семей, социально 

незащищённых групп населения; 

- создать резевный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих 

средств; 

- организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки на 

территориях населённых пунктов, землях сельскохозяйственного 

назначнения, обеспечить эффективную работу патрульных, маневренных, 

патрульно-маневренных, патрульно-контрольных групп муниципальных 

образований, принятия мер по выявлению и оперативному тушению 

источников открытого огня; 



- привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

-  провести рейды по местам отдыха граждан с целью пресечения 

возможных нарушений требований пожарной безопасности; 

- организовать доведение требований пожарной безопасности до 

граждан и руководителей организаций; 

- уточнить порядок действий сил и средств, предназначенных для 

профилактики, локализации и ликвидации пожаров, а также вопросы 

экстренного оповещения и эвакуации жителей населённых пунктов, детских 

оздоровительных лагерей, объектов социальной инфраструктуры и 

медицинских учреждений при угрозе возникновения пожаров; 

- выполнить все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

согласно плана, утвержденного распоряжением Администрации Катайского 

района от 18.02.2022 г.  № 35  -р «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в Катайском районе на весенне-летний 

период 2022 года»; 

- строго запретить разведение любого огня в лесостепной зоне и на 

приусадебных участках, сжигание стерни, пожнивных остатков.  

2. Заведующему сектором сельского хозяйства и природопользования 

Администрации Катайского района обеспечить контроль над соблюдением 

сельхозтоваропроизводителями и фермерами правил пожарной безопасности 

в ходе проведения весенне-полевых работ под личную ответственность 

руководителей. 

3.  Рекомендовать арендаторам лесов, охотхозяйств и водоемов принять 

необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности, совместно с 

представителями отдела МВД России по Катайскому району организовать  

патрулирование лесов и прилегающих к ним территорий на предмет 

исключения случаев возгораний. При выдаче путевок проводить 

обязательные инструктажи по правилам пожарной безопасности и 

запрещению разведения огня. 

4.  Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Катайского района в сети Интернет. 

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Главы Катайского района. 

 

 

 

 

Глава Катайского района                                                                 Г.М. Морозов 

 
Поткина Елена Геннадьевна 

+7(35251)2171 


