
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации города Заволжья 

Городецкого  района Нижегородской  области 

 

04.05.2010 г.  № 191 

 
О введении на территории города   

особого противопожарного режима 

 

 

В связи с участившимися случаями сжигания  сухой травы и угрозой 

перехода огня на объекты города, а также в соответствии со ст. 30 69-ФЗ от 

21.12.1994 "О пожарной безопасности" администрация города Заволжья  

п о с т а н о в л я е т :    

 1. Установить на территории города особый противопожарный режим: 

1.1. В целях предотвращения лесных и торфяных пожаров  ввести 

ограничение на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных 

средств, а также проведение определенных видов работ на отдельных участках 

лесного фонда, способствующих ухудшению лесопожарной обстановки на период 

с 05 мая по 15 октября 2010 года. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций  независимо от 

их организационно правовых форм:  

-  распорядительным документом запретить разведение костров, сжигание 

отходов, устройство свалок горючих отходов на территории предприятий, 

организаций и  учреждений. В срок до 15 мая 2010г. провести очистку территории 

подведомственных объектов от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы  

и  своевременный их вывоз  на  свалку ТБО; 

- провести проверку готовности всей водоподающей техники, 

укомплектования пожарно-техническим имуществом формирований 

пожаротушения, заправки топливом, огнетушащими веществами и содержанию 

их в исправном состоянии. 

3. Рекомендовать начальнику ОМ по обслуживанию города Заволжья  

Ю.Н.Ганичеву: 

3.1. Принять дополнительные меры по ограничению посещения гражданами 

лесов и въезда в них транспортных средств. 

3.2. Оказывать помощь администрации города по контролю за соблюдением 

правил пожарной безопасности и общественного порядка в лесах и парковых 

зонах. 

3.3. Продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений гражданами 

особого противопожарного режима. Виновных лиц привлекать к ответственности 

в установленном порядке. 
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4. Рекомендовать руководителям МОУ средних школ и дошкольных 

учреждений города организовать занятия по предупреждению пожаров от детской 

шалости с огнем. 

5. Главному редактору газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой 

опубликовать настоящее постановление  в газете «Новости Заволжья». 

Продолжить целенаправленно информировать население о проблемах и путях 

обеспечения пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима. 

6. Ведущему специалисту отдела по делам ГО и ЧС И.П. Ковалеву 

организовать взаимодействие с Правдинским лесничеством ГП НО 

"Балахнинский лесхоз" по  вопросам  тушения  лесных и торфяных пожаров  на 

территории  Балахнинского района, вблизи границ города Заволжья. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Зам. главы администрации                                                         Р.В.Зиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


