ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
05.05.2015

№ 200

О проведении специального учения
по ликвидации природных пожаров

В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области
от 12 марта 2015 года №358-Р «О мерах по охране лесов и торфяников
Нижегородской области от пожаров в 2015 году», постановлением
Администрации города Заволжья от 20.03.2015 года №120 «Об обеспечении
пожарной безопасности объектов города Заволжья в весенне-летний период 2015
года» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Провести тактико-специальное учение (далее учение) с силами и
средствами территориальной подсистемы РС ЧС (далее ТП РС ЧС) города
Заволжья по теме: «Организация и тушение природных пожаров, защита
территории города Заволжья от лесных пожаров». Время проведения: 9.00- 16.00
7 мая 2015 года.
2. Руководителем учения назначить заместителя главы Администрации
Р.В.Зиненко.
3.Место
проведения
учения:
город
Заволжье,
в
районе
городского кладбища.
4. Для проведения учения привлечь следующие силы и средства ТП РС ЧС
города Заволжья:
- КЧС и ОПБ города Заволжья – председатель А.И.Сорокин;
- ПЧ 53 ФГКУ «15 отряд ФПС по Нижегородской области» - руководитель
Ю.А. Шеянов (по согласованию);
- отделение пожаротушения в составе 2-3 добровольца от МУП
«Тепловодоканал», грузовой автомобиль ГАЗель, переносную мотопомпу,
ранцевые огнетушители на каждого добровольца, поливомоечный автомобиль
(ЗИЛ – 431412, 6000 л.).
Срок готовности сил и средств к учению 7 мая 2015 года.

5. Директору МКУ «ОРУ ЖКХ» В.И.Демину совместно с МУП
«Тепловодоканал» Л.В.Гуляевым:
- подготовить участок на территории города Заволжья в районе городского
кладбища для проведения учения;
- оборудовать место проведения учения;
- организовать сбор, доставку обрезков кустов, деревьев, листьев, сухой
травы и других материалов (кроме твёрдых бытовых отходов), полученных в
результате проведения месячника по благоустройству территории города
Заволжья;
- организовать приём обрезков кустов, деревьев, листьев, сухой травы и
других материалов (кроме твёрдых бытовых отходов), полученных в результате
проведения месячника по благоустройству территории города Заволжья;
- организовать окарауливание места проведения учения после их окончания
до полного завершения признаков горения и тления остатков.
6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья
И.П.Ковалеву подготовить и согласовать все необходимые планирующие
документы для проведения учения.
Срок 6 мая 2015 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И.Сорокин

