
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области

22.07.2014 года №2199

О внесении изменений в постановление 
 администрации Городецкого района 
Нижегородской  области от 24.04.2014 года №1146
«О введении на территории Городецкого района
особого противопожарного режима»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 2
июля 2014 года №439 «Об утверждении Положения об особом противопожарном
режиме  на  территории  Нижегородской  области»  администрация  Городецкого
муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  в  постановление  администрации  Городецкого  района  Нижегородской
области от 24.04.2014 года № 1146 «О введении на территории Городецкого района
особого противопожарного режима» следующие изменения:

а)  в  п.п.2.2  слова  «проведение  иных  пожароопасных  работ»  заменить
словами «проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально
отведённых для указанных видов работ»;

б) п.п. 2.5 изложить в следующей редакции:
«п.2.5 Создание условий для привлечения населения к тушению пожаров в

населённых пунктах и на приграничных с лесным фондом территориях в рамках
реализации  полномочий  по  обеспечению  первичных  мер  пожарной
безопасности»; 

в) п.2 дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«п.п.2.6  Дополнительные  требования  пожарной  безопасности,  вводимые

на период действия особого противопожарного режима:
-  особый  режим  въезда  и  ограничение  свободного  передвижения

транспортных  средств,  а  также  перемещения граждан  в  местах  пожаров  и  на
прилегающих к ним территориях;

-  усиление  охраны  общественного  порядка  и  охраны  объектов,
обеспечивающих  жизнедеятельность  населения,  в  местах  пожаров  и  на
прилегающих к ним территориях;

- запрет проведения определённых видов природопользования;
-  определение  порядка  оповещения  населения,  руководителей  объектов

отдыха и оздоровления детей о пожаре и порядка эвакуации в безопасные места
при угрозе распространения пожара на населённые пункты, объекты отдыха и
оздоровления  детей,  в  том  числе  эвакуации  маломобильных  групп  населения
(инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  людей  с



недостатками  зрения  и  слуха,  лиц  преклонного  возраста),  с  назначением
ответственных должностных лиц за проведение данных мероприятий;

-  введение  ограничений  по  реализации  и  применению  пиротехнических
изделий;

-  создание  запасов  горюче-смазочных  материалов  для  ликвидации
возникающих пожаров;

-  организация  подготовки  водовозной  и  землеройной  техники  для  её
возможного использования;

-  организация  информирования  населения  о  соблюдении  мер  пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима».

г) п.3.4 изложить в следующей редакции:
«п.  3.4  проведение  противопожарного  обустройства  (создание

минерализованных  полос)  вдоль  границ  населённых  пунктов,  садоводческих
товариществ,  объектов отдыха и оздоровления детей, в пределах полос отвода
автомобильных дорог и железнодорожных путей, земель сельскохозяйственного
назначения»;

д) п.5 изложить в следующей редакции:
«5.Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г.Митягину:»
2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте

администрации  Городецкого  муниципального  района  и  в  газете  «Городецкий
вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                 В.А.Труфанов
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