
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
22.05.2012 г.             № 1344 
 
О введении на территории Городецкого района 
 особого противопожарного режима  
в лесах  
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 26.04.2012 

года № 235 «Об установлении на территории Нижегородской области особого 
противопожарного режима» и письмом Оперативно-распорядительного управления от 
21.05.2012 года № 605-01-369/12 «Об усилении мер по противопожарной защите лесов и 
населенных пунктов» администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. В связи с наступлением IV класса пожарной опасности по условиям погоды ввести на 
территории Городецкого муниципального района особый противопожарный режим в лесах с 24 
мая 2012 года.  

2. На период действия особого противопожарного режима в 
лесах: 

2.1. Ограничить посещение гражданами лесов, кроме случаев, связанных с 
использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, договоров 
аренды участков лесного фонда и договоров купли-продажи лесных насаждений, 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. Запретить разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на 
землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ. 

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

3.1. Привести в режим круглосуточного дежурства Городецкий филиал ПХС-II-го типа, 
Бриляковское, Узольское и Городецкое участковые лесничества, лесничества ООО 
«Нижегородпромлес» и Городецкое лесохозяйственное отделение ГП НО «Нижегородский 
лес». 

3.2. Составить график дежурства при Городецком межрайонном лесничестве 
противопожарных формирований и транспортных средств на период особого 
противопожарного режима. 

3.3. Обеспечить закрытие шлагбаумами въездов, ведущих в леса, организацию 
стационарных и подвижных постов из работников лесничеств, оборудование мест отдыха и 
курения. 
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3.4. Организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные 
группы из наиболее подготовленных работников лесничеств, сотрудников 
полиции для проведения патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участков, обеспечить их средствами связи. 

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Городецкого 
района: 

4.1. Организовать контроль за выполнением в полном объеме 
профилактических мероприятий, указанных в постановлении администрации Городецкого 
муниципального района от 16.03.2012 года № 648 «Об обеспечении пожарной безопасности 
объектов и населенных пунктов Городецкого района в весенне-летний период 2012  года», 
обратив особое внимание на очистку территорий от сухой растительности и мусора, наличие и 
приспособленность водоисточников для целей пожаротушения, обеспечение требуемых 
противопожарных разрывов от границ населенных пунктов до лесных массивов, проведению 
опашки в местах примыкания   населенных   пунктов   к   лесным   массивам,   полям   с   сухой 
растительностью,  автомобильным дорогам, железнодорожным путям, линиям электропередач. 

4.2. Проверить готовность формирований пожарной охраны, 
доукомплектовать их землеройной, дорожной и водоподающей техникой, 
перевести их в режим повышенной готовности. 

4.3. Организовать с 24 мая 2012 года круглосуточное дежурство в 
администрациях поселений, ежедневно к 9.00 докладывать в ЕДДС района о складывающейся 
оперативной обстановке в лесах и торфяниках. Информацию о лесных пожарах и о пожарах, 
возникших в десятикилометровой зоне от населенных пунктов, докладывать немедленно. 

4.4. Продолжить обустройство минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных 
угрозе распространения лесных пожаров. 

4.5. Принимать меры по оперативному оповещению населения о наступлении  
IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и введении особого 
противопожарного режима в лесах, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах и 
отмене особого противопожарного режима в лесах.  

5. Начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации района А.А.Абрамову: 
5.1. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся обстановки в лесах 

и торфяниках Городецкого района с принятием необходимых мер. 
5.2. 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. 

6. Главному специалисту организационного отдела администрации района  
О.Е. Беловой опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по делам ГО и ЧС администрации района А.А.Абрамова.  
 
 
Глава администрации                                                                                        В.А.Труфанов 
 
 
 


