
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

27.04.2018                                                                                                          № 271 
 
Об установлении  
на территории города Заволжья  
особого противопожарного режима 
 
 

В соответствии с постановления Правительства Нижегородской области 
от  24.04.2018 года № 284 «Об установлении на территории Нижегородской 
области особого противопожарного режима» и постановления администрации 
Городецкого муниципального района от 27.04.18 года № 1169 «Об 
установлении на территории Городецкого района особого противопожарного 
режима» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 27 апреля 2018 года на территории города Заволжья 
особый противопожарный режим до принятия соответствующего 
постановления о его снятии.  

2. На период действия особого противопожарного режима установить: 
2.1. Запрет на  посещение гражданами лесов  при наступлении IV-V 

класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, 
связанных с использованием лесов на основании заключенных 
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, 
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по 
обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также 
осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными 
лицами на основании соглашения с департаментом лесного хозяйства о 
совместной деятельности, и иных случаев, предусмотренных служебным 
заданием, связанным с проездом по автомобильным дорогам общего 
пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюдением правил 
пожарной безопасности в лесах. 

2.2. Запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение 
костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, 
населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том 
числе на  земельных  участках,  непосредственно  примыкающих  к  лесам,  к  
землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. 



  
2.3. Запрет на использование сооружений для приготовления блюд 

на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на 
земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного 
назначения. 

3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Заволжья организовать: 

3.1. Работу по выполнению в полном объеме профилактических 
мероприятий, указанных в постановлении Администрации города Заволжья от 
04.04.2018 года № 211 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов 
города  Заволжья в весенне – летний период 2018 года». 

3.2. Работу по очистке территории города от сухой растительности и 
мусора, наличие и приспособленность водоисточников для целей 
пожаротушения. 

3.3. Патрулирование (объезд) территории города Заволжья с целью 
своевременного обнаружения и ликвидации очагов возгорания. 

3.4. При наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды, организовать круглосуточное дежурство руководящего 
состава города Заволжья с ежедневным докладом к 9.00 в ЕДДС Городецкого 
муниципального района. 

4. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья: 
4.1. Принимать меры по оперативному оповещению населения, в том 

числе с использованием средств массовой информации и официального сайта о 
классе пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов, а 
также о снижении класса пожарной опасности в лесах. 

4.2. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся 
обстановки на территории города Заволжья. 

4.3. Организовать  проведение противопожарной пропаганды и 
регулярную публикацию материалов о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

4.4. Организовать работу мобильной группы, ведения графика дежурства, 
ежедневный доклад ответственных лиц в ЕДДС района о складывающейся 
оперативной обстановке в городе до 9.00 и результатах патрулирования 
мобильной группы до 17.00 часов. 

4.5. Обеспечить мобильную группу переносными ранцевыми 
огнетушителями и инвентарем. 

5. 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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

 
 

И.о. главы  Администрации                                                             О.В. Ганичев   
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                  И.П. Ковалев 
7-68-96 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                                                    Л.Н. Астраптова 
7-81-81 
 
Начальник юридического отдела                                                         А.В. Горский                           
6-87-29 

 
 


