
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении особого противопожарного режима 
на территории Курганской области

В соответствии со статьей $0 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 15 Закона Курганской области 
от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области» в 
связи с повышением пожарной опасности на территории Курганской области, 
необходимостью реализации дополнительных требований пожарной безопасности, 
направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными и техногенными пожарами, Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Курганской области с 
26 апреля 2018 года.

2. На период действия особого противопожарного режима на территории 
Курганской области запретить сжигание мусора, сухой травянистой растительности, 
стерни, соломы и пожнивных Остатков, разведение костров на землях лесного фонда,

назначения, землях населенных 
транспорта, связи, радиовещан

землях сельскохозяйственного 
промышленности, энергетики,
информатики, землях для обеспеч|ения космической деятельности 
безопасности и землях иного специального назначения.

3. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей! среды Курганской 
области:

пунктов, землях 
ия, телевидения, 

землях обороны,

1) принимать в установленным порядке решения об ограничении пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведении в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

2) усилить контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований пожарной безопасности в лесах в 
рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в лесах;

3) усилить противопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой 
информации по вопросам сбережения лесов;

4) обеспечить реализацию мер противопожарного обустройства лесов.
4. Рекомендовать:
1) главам муниципальных | образований Курганской области в пределах 

соответствующих территорий:



организовать в администрациях муниципальных районов, городских округов 
Курганской области круглосуточное дежурство, патрулирование населенных пунктов и 
прилегающих к ним территорий; ;

обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров; 
обеспечить привлечение chjJi и средств муниципальной пожарной охраны, сил и 

средств организаций, расположенных на территории муниципальных образований 
Курганской области, к тушению лесных пожаров;

принять меры по прокладке противопожарных разрывов и устройству 
противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, учреждений и 
организаций, обеспечивающих отд||>1Х и оздоровление, объектов экономики;

организовать доведение требований пожарной безопасности до граждан и 
организаций;

2) Главному управлению jМинистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайном ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Курганской области (пр согласованию):

перевести личный состав в Иериод действия особого противопожарного режима 
на территории Курганской области на усиленный вариант несения службы;

обеспечить в рамках осуществление федерального государственного пожарного 
надзора на территории Курганскойюбласти контроль за соблюдением организациями и 
гражданами требований пожарной безопасности;

привести в готовность имеющуюся! в резерве пожарную технику для работы в 
особых условиях.

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Курганской области.
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