
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30.04.2020 г. № 182-П 
Челябинск 

Об установлении особого 
противопожарного режима на 
территории Челябинской области 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», 
Законом Челябинской области «О пожарной безопасности в Челябинской 
области» и в целях обеспечения сохранности природных комплексов, 
предупреждения распространения природных пожаров на территории 
Челябинской области 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить с 1 мая 2020 года на территории Челябинской области 

особый противопожарный режим. 
2. На период действия особого противопожарного режима: 
1) запретить посещение гражданами лесов, кроме лиц, осуществляющих 

работы по охране, защите и воспроизводству лесов; 
2) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, 

сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, 
населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том 
числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к 
землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. 

3. Главному управлению лесами Челябинской области (Лавров С.А.): 
1) обеспечить круглосуточный режим дежурства региональной 

диспетчерской службы Главного управления лесами Челябинской области и 
своевременное представление информации о лесных пожарах; 

2) обеспечить готовность лесопожарных формирований к выполнению 
поставленных задач в режиме повышенной готовности; 

3) создать дополнительные оперативные группы с целью контроля 
соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и 
своевременного пресечения их нарушений; 



4) обеспечить привлечение сил и средств пожарных формирований к 
ликвидации крупных лесных пожаров согласно планам тушения лесных 
пожаров; 

5) усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах 
массовой информации необходимость соблюдения требований правил 
пожарной безопасности в лесах. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области: 

1) принять дополнительные меры по противопожарному обустройству 
территорий населенных пунктов, препятствующие распространению 
природных пожаров; 

2) обеспечить мониторинг пожарной опасности и обнаружение 
природных пожаров на территории муниципальных образований Челябинской 
области, при обнаружении пожаров немедленно оповещать об этом дежурно-
диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их 
компетенцией для организации экстренного реагирования; 

3) обеспечить содержание в исправном состоянии естественных и 
искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного 
забора воды пожарными автомобилями; 

4) организовать проведение разъяснительной работы с населением по 
соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при 
возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садоводческих и 
огороднических товариществ, о введении на соответствующих территориях 
особого противопожарного режима и связанных с этим ограничениях; 

5) организовать временные противопожарные посты в населенных 
пунктах, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров; 

6) привлекать к профилактической работе и патрулированию 
представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров, 
а также жителей населенных пунктов; 

7) привлекать население для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов. 

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области 
(Буренко Ю.Н.) принять меры по усилению профилактической работы, в том 
числе с использованием средств массовой информации, по предупреждению 
выжигания сухой растительности и сжигания мусора, разведения костров на 
территории Челябинской области. 

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.): 

1) принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах 
пожаров и на прилегающих к ним территориях; 

2) обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ 
населения и транспорта в леса. 



7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Челябинской области (Сергеев А.Ф.), Главному 
управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Челябинской области (Буренко Ю.Н.) сформировать оперативные 
группы по проведению оперативно-следственных мероприятий по 
установлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров. 

8. Рекомендовать органам управления некоммерческих садоводческих 
и огороднических товариществ организовать работу по очистке от сухой 
травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих 
материалов на соответствующих территориях садоводческих и 
огороднических товариществ. 

9. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 
оказывать, содействие Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области и 
Главному управлению лесами Челябинской области в освещении вопросов, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 


