
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
28.02.2011г. 
 

 399 

О введении на территории  
Городецкого района  
особого противопожарного режима 

 

 
 С начала 2011 года в Городецком районе отмечается резкий рост 

пожаров и гибели людей на них. За 2 месяца 2011 года в районе произошло 
19 пожаров  ( рост составил 35%), в огне погибло 8 человек ( рост на 800%). 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьей 63 Федерального закона  
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 года  
№ 313 администрация Городецкого муниципального района постановляет:  

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 
поселений, расположенных на территории Городецкого муниципального 
района, руководителям организаций независимо от их организационно-
правовых форм: 
 1.1.   В срок до 3 марта 2011 года на период с 4 марта 2011 года  
по 1 июня 2011 года ввести на территориях городских и сельских поселений 
района особый противопожарный режим. 
 1.2. Принять меры к выполнению предписаний отдела 
государственного пожарного надзора на всех объектах с массовым 
пребыванием людей и в жилищном фонде района.  
 1.3 В ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 
организовать и провести на территориях комплекс мер, направленных  
на  выполнение в полном объеме первичных мер пожарной безопасности  
на подведомственных территориях.  
 1.4. Организовать проведение инструктажей с населением по мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара  
с приведением фактов гибели  на них людей. Особое внимание обратить  



на граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, неблагополучные 
многодетные семьи, одиноких престарелых граждан. 
 1.5. Принять меры к усилению смен дежурного персонала на объектах  
с круглосуточным пребыванием людей с организацией контроля 
руководителями за осуществлением дежурства в учреждениях указанной 
категории. 
 1.6. Организовать трансляцию текстов на противопожарную тематику 
(бегущих строк) в местах с массовым пребыванием людей, распространения 
печатной продукции. 
 1.7 Отчет о проводимой работе предоставлять в ОГПН по Городецкому 
району еженедельно по понедельникам. 
 2. Рекомендовать отделу государственного пожарного надзора 
Городецкого района обеспечить организационно-методическую помощь 
главам городских и сельских поселений, руководителям организаций по 
исполнению настоящего постановления. 
 3. Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС Городецкого 
района» А.А. Абрамову в срок до 1 апреля 2011 года рассмотреть вопрос   
о проводимой работе по стабилизации обстановки с пожарами и гибели на 
них людей с заслушиванием на заседании КЧС и ОПБ района глав 
администраций городских и сельских поселений района  

4. Помощнику главы администрации Городецкого района  
И.В. Храмошкиной опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
И.о. главы администрации                         Г.Л. Балакин 
 

 
 
 
 

 
 


