ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
30.10.2014

№ 469

Об обеспечении свободного проезда и
установке пожарной и специальной техники в
случаях
возникновения
пожаров
и
чрезвычайных ситуаций на территории города
Заволжья

В соответствии Федеральными законами Российской Федерации от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
распоряжения Правительства Нижегородской области от 1 декабря 2006 года
№1069-р «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и
специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных
ситуаций» в целях усиления противопожарной защиты объектов и населения на
территории
города
Заволжья,
Администрация
города
Заволжья
постановляет:
1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм
собственности,
служб
жизнеобеспечения,
управляющих
компаний,
осуществляющих управление многоквартирными домами товариществ
собственников жилья:
1.1. Содержать в надлежащем состоянии дороги, проезды и подъезды к
зданиям, наружным пожарным лестницам и источникам наружного
противопожарного водоснабжения.
1.2. Своевременно сообщать в подразделения пожарной охраны о
проведении ремонтно-восстановительных работ, препятствующих проезду
пожарной и специальной техники.
1.3. Организовать установку указателей объезда мест проведения
ремонтно-восстановительных работ.
1.4. Не допускать загромождение выездных ворот и проездов.
1.5. Обеспечить ширину проезда к месту пожара не менее 3,5 метра.
1.6. Предусмотреть в замкнутых дворах площадки для разворота пожарной
и специальной техники.

1.7. Запретить стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных
гидрантов, обеспечить проезд пожарной техники в любое время года к
источникам противопожарного водоснабжения.
1.8. Исключить установку на дворовых территориях препятствий
(шлагбаумов, заграждений), ограничивающих проезд и установку пожарной и
специальной техники.
2.
Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости
Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья
www. zavnnov.ru.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
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