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Уважаемый Евгений Владимирович!
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода на территории
Свердловской области ежегодно происходят пожары в лесах и на торфяниках, в
большинстве случаев спровоцированные бесконтрольным выжиганием сухой
травянистой растительности (травы, стерни, тростника и т.д.).
Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует,
что на территории Свердловской области в истекшем периоде 2019 года
зарегистрировано 3163 техногенных пожаров, увеличение в 2,8 раза в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года (2018 - 1110 пожаров).
Данное положение дел вызывает крайнее беспокойство и требует
проведения дополнительных профилактических мероприятий в территориях
Свердловской области, где на сегодняшний день складывается неблагоприятная
обстановка с техногенным пожарами и последствиями от них.
Одновременно с этим, с начала пожароопасного периода текущего года на
территории области зарегистрировано 670 пожаров на площади 5511,4 га, из них:
на землях лесного фонда - 1О пожаров на площади 24,3 га;
на землях населенных пунктов -568 пожаров на площади 4893,1 га;
на землях иных категорий -90 пожаров на площади 578,4 га;
на землях обороны и безопасности - 1 пожаров на площади 15,0 га;
на землях особо охраняемых природных территорий - 1 на площади 0,6 га.
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зарегистрировано всего 123 пожара на площади 605,88 га.
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Ярким примером наступления негативных последствий природных пожаров
выглядит обстановка, складывающаяся в результате природных пожаров, которые
привели к многочисленным возгораниям жилых домов в населенных пунктах
Забайкальского края. По предварительным данным, от степных пожаров
пострадали 17 населённых пунктов: огонь уничтожил 99 жилых домов, 13
нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств,
сельскохозяйственную технику. Ущерб от пожаров превысил 280 миллионов
рублей, пострадавшими признаны около 650 человек.
На основании изложенного, в связи с повышением пожарной опасности на
территории Свердловской области, руководствуясь требованиями ст.6 и ст.ЗО
Федерального закона от 21.12.1994 NQ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
предлагаю установить на территории Свердловской области с 01 мая 2019 года
«Особый противопожарный режим».
На период действия особого противопожарного
режима установить
дополнительные требования пожарной безопасности на территории субъекта:
•
Организовать работу патрульных групп, патрульно-маневренных
групп, патрульно-контрольных
групп проводящих профилактические рейды с
целью соблюдения установленного порядка выжигания сухой травянистой
растительности на землях различных категорий, и оперативную проверку
термических точек, обнаруженных средствами космического мониторинга,
оперативного выявления виновных лиц в возникновении пожаров.
•
Организовать
работу
межведомственных
групп
из
числа
представителей органов государственного пожарного надзора, органов
России, лесного контроля (надзора), органов государственного земельного
надзора
и
муниципального
земельного
контроля,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений
граждан,
проводящих
профилактические
осмотры мест массового отдыха населения, территории
населенных пунктов, садоводческих некоммерческих объединений граждан и
летних оздоровительных лагерей, прилегающих к лесам и подверженных угрозе
перехода природных (лесных) пожаров.
•
Организовать усиленный вариант несения службы личным составом
противопожарной службы Свердловской области, круглосуточное дежурство
личного состава добровольных пожарных формирований, а также предусмотреть
использование для целей пожаротушения имеющуюся водовозную, поливочную и
землеройную технику.
•
Организовать запрет:
1) на разведение костров, сжигание мусора и травы, в том числе и на
индивидуальных приусадебных участках и в коллективных садах. Сжигание

мвд
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порубочных остатков в лесных массивах, сжигание стерни, пожнивных остатков и
сельскохозяйственные палы.
2) на проведение пожароопасных работ в населенных пунктах, на лесных
участках и торфомассивах. Применение открытого огня в любых его проявлениях.
3) на использование пиротехнических изделий (фейерверков) на
придомовых территориях, в местах общего пользования, с массовым
пребыванием людей на территориях муниципальных образований.
4) на проведение лесозаготовительных работ и использование для этих
целей техники, не имеющей искрогасителей.
5) предусмотреть ограничение весенней охоты, на территориях где
прогнозируется IV и выше классы пожарной опасности.
6) ограничить доступ граждан в лесные массивы с выставлением
соответствующих постов охраны.
•
Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской
области провести дополнительные обследования прилегающих территорий к
населенным пунктам, поселениям на предмет выявления возможной угрозы
перехода огня от палов сухой растительности на объекты экономики,
садоводческие товарищества, жилые здания и хозяйственные постройки, здания и
сооружения
сельскохозяйственных
предприятий,
с
целью
принятия
дополнительных мер.
•
Поручить органам исполнительной власти субъекта об организации
контроля устойчивого функционирования систем оповещения населения области,
на территории населенных пунктов в случае возникновения угрозы чрезвычайной
ситуации и перехода возможных пожаров на территории населенных пунктов.
установление
«Особого
противопожарного
режима»
позволит
стабилизировать обстановку с пожарами и применить целый комплекс мер
направленных на недопущение возникновения новых очагов пожаров.
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