
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 

04.06.2014                                                                                              № 1615   
   

 
 
О введении режима повышенной готовности  
сил и средств для тушения лесных и торфяных пожаров 
на территории Городецкого муниципального района 
  
 
          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68 ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Нижегородской области от 07.04.2006г. № 111 «Об утверждении 
Положения о территориальной подсистеме Нижегородской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с наступлением IV класса пожарной опасности в лесах на 
территории Городецкого района администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 4 июня 2014 года режим повышенной готовности для 
органов управления и сил Городецкого муниципального звена Нижегородской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в 
пределах Городецкого района. 

3. Главам администраций городских и сельских поселений района: 
3.1. Организовать дополнительные патрульные группы и усилить работу 

по патрулированию населенных пунктов и лесов. В случае обнаружения очагов 
природных пожаров незамедлительно докладывать в ЕДДС Городецкого 
района. Главам администраций городских и сельских поселений, имеющих 
населенные пункты, подверженные лесоторфяным пожарам, уделить их 
патрулированию особое внимание.  
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3.2. Уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.3. Привести в режим повышенной готовности к незамедлительному 
применению необходимое количество сил и средств для ликвидации лесных 
пожаров. 
  3.4. Подготовить к развертыванию пункты временного размещения 
пострадавшего в ЧС населения. 

3.5. Принять меры по недопущению возгораний в местах массового 
отдыха людей. 

3.6. Усилить противопожарную пропаганду среди местного населения с 
использованием всех средств связи и  информации. 

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

4.1. Привести в режим повышенной готовности Городецкий филиал ПХС-
II-го типа, Бриляковское, Узольское и Городецкое участковые лесничества, 
Городецкое лесохозяйственное отделение ГП НО «Нижегородский лес» к 
применению необходимых сил и средств для ликвидации лесных пожаров. 

4.2. Организовать стационарные посты на въездах в лес, ведущих в 
наиболее посещаемые лесные участки. Обеспечить закрытие въездов 
шлагбаумами.  

4.3. Провести рабочее совещание с арендаторами лесных участков на 
предмет незамедлительного выделения противопожарной техники для тушения 
лесных пожаров на арендуемых лесных участках и лесного фонда в целом. 

4.4. Усилить и обеспечить силами арендаторов лесных участков 
патрулирование арендованных территорий и лесного фонда в целом. 
  5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 
учреждений в пределах своей компетенции  обеспечить максимальное 
привлечение всех сил и средств с целью предупреждения, возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянный мониторинг 
обстановки и кординацию действий по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайной ситуации, связанной с риском возникновения 
природных пожаров.  

6. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г.Митягину: 
6.1. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся 

обстановки в лесах и торфяниках Городецкого района с принятием 
необходимых мер. 

6.2. Для обеспечения выезда оперативной группы (оперативного штаба)  
из состава КЧС и ОПБ района подготовить передвижной пункт управления, 
который  обеспечить  оборудованием  и  инвентарем  для  работы   
в  полевых условиях. 
           7. Директору  МУП «Городецпассажиравтотранс» А.В. Немцеву создать 
и привести в режим повышенной готовности автомобильные колонны: 
 - для перевозки населения (в количестве 10 автобусов); 
 - для перевозки грузов (в количестве 5 грузовых автомобилей).    



 
 

3

8. Обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Городецкого района. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и 
транспорту С.А.Зорина.  

 
 

Глава администрации                                                                           В.А.Труфанов 
 
 
 

 


