
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
27.04.2018                                                                                                          № 1169 
 
 
Об установлении на территории  
Городецкого муниципального района  
особого противопожарного режима  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности», Законом Нижегородской области от 26.10.1995 
года № 16-З «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 24.04.2018 года № 284 «Об установлении  
на территории Нижегородской области особого противопожарного режима» 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 27 апреля 2018 года на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, в том числе на землях 
лесного фонда, особый противопожарный режим до принятия 
соответствующего постановления о его снятии.  

2.  На период действия особого противопожарного режима установить: 
2.1. Запрет на  посещение гражданами лесов при наступлении IV-V 

класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, 
связанных с использованием лесов на основании заключенных 
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ  
по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также 
осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными 
лицами на основании соглашения с департаментом лесного хозяйства 
Городецкого района о совместной деятельности, и иных случаев, 
предусмотренных служебным заданием, связанным с проездом  
по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные 
учреждения, с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах. 

2.2. Запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение 
костров, 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. 

 
 



2.3. Запрет на использование сооружений для приготовления блюд  
на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также  
на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного 
назначения. 

2.4. Обязательность патрулирования населенных пунктов и лесов силами 
мобильных патрульных групп из числа работников администрации района, 
администраций поселений района, Городецкого межрайонного лесничества, 
ОНД и ПР по Городецкому району и МО МВД России «Городецкий». 

2.5. Возможность привлечения населения для оказания помощи 
муниципальной и добровольной пожарной  охране. 

3. Управляющему делами администрации района И.В. Вытникову 
организовать с 27 апреля 2018 года круглосуточное дежурство руководящего 
состава в администрации Городецкого муниципального района с ежедневным 
докладом к 09 часам в ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Нижегородской области» и Городецкое 
межрайонное лесничество о складывающейся оперативной обстановке.    

4. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г. Митягину: 
4.1. Принимать меры по оперативному оповещению населения,  

в том числе с использованием средств массовой информации и официального 
сайта о классе пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение 
лесов, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах. 

4.2. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся 
обстановки в лесах Городецкого района с принятием необходимых мер. 

4.3. Для обеспечения выезда оперативной группы (оперативного штаба)  
из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района подготовить 
передвижной пункт управления, который  обеспечить  оборудованием   
и  инвентарем  для  работы в полевых условиях. 

4.4. Организовать проведение противопожарной пропаганды  
и регулярную публикацию материалов о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
района: 

5.1. Организовать выполнение настоящих постановлений администрации 
Городецкого муниципального района от 27 марта 2018 года № 786  
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 
Городецкого района в весенне-летний период 2018 года», от 20 марта 2018 года 
№ 718 «О мерах по охране лесов Городецкого муниципального района  
от пожаров в 2018 году».  

5.2. Организовать с 27 апреля 2018 года круглосуточное дежурство  
в администрациях поселений, ежедневно к 09 часам докладывать в ЕДДС 
Городецкого района и Городецкое межрайонное лесничество,  
о складывающейся оперативной обстановке в лесах. Информацию о лесных 
пожарах и о пожарах, возникающих в десятикилометровой зоне от населенных 
пунктов, направлять немедленно. 



5.3. Организовать патрулирование (объезды) территорий сельских 
поселений с целью выявления и своевременной ликвидации очагов возгорания 
сухой травы. 

5.4. Произвести опашку населенных пунктов, примыкающих  
к сельскохозяйственным полям, лесам. 

5.5. Обеспечить подъезд к водоемам и возможность забора воды из них. 
5.6. Приспособленную и водоподающую технику ЖКХ сельских 

поселений содержать в постоянной готовности к применению по тушению 
пожаров. 

5.7. Организовать информирование население о введении на территории 
Городецкого района особого противопожарного режима и связанных с этим 
ограничениях, организовать проведение противопожарной пропаганды  
и регулярную публикацию материалов о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

5.8. Принимать меры по оперативному оповещению населения, в том 
числе с использованием средств массовой информации и официального сайта 
о классе пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов,  
а также о снижении класса пожарной опасности в лесах.  

6. Рекомендовать руководителям МУП «Тепловодоканал»,  
МУП «Тепловые сети», МУП ЖКХ сельских поселений района поддерживать  
в постоянной готовности водоподающую технику, а при наступлении IV, V 
класса пожарной опасности организовать круглосуточное дежурство водителей 
на ней.  

7. Рекомендовать руководителю Городецкого межрайонного лесничества 
Е.А.Быкову: 

7.1. Организовать круглосуточные дежурства при наступлении IV, V 
класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 

7.2. Обеспечить при наступлении IV, V класса пожарной опасности  
в лесах по условиям погоды закрытие шлагбаумами въездов, ведущих в леса, 
организацию стационарных и подвижных постов, оборудование мест отдыха  
и курения. 

7.3. Организовать работу мобильных патрульных групп из сотрудников 
администрации района, ОНД и ПР по Городецкого району, МО МВД России 
«Городецкий», Городецкого межрайонного лесничества (по согласованию). 

7.4. Обеспечить обустройство в лесах мест отдыха (уборка территории 
мест отдыха, установка транспарантов, аншлагов и другой наглядной 
агитации). 

7.5. Содержать в постоянной готовности к применению пожарно-
химическую станцию. 

7.6. Создать необходимый запас ГСМ на период пожароопасного сезона. 
7.7. Оперативно информировать население путем установки баннеров  

о начале особого противопожарного режима и наступления высоких классов 
пожарной опасности. 

7.8. Информировать ЕДДС Городецкого района (по телефону  
(83161) 9-12-43 круглосуточно) и население о повышении класса пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды. 



8. Обеспечить размещение данного постановления на официальном 
Интернет – Портале администрации района. 

9. Главному редактору газеты «Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной  
обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой 
информации. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова. 
 
 
Глава администрации                              В.В. Беспалов 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



