
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

20.12.2018                                                                                                          № 978 

Об установлении на территории 
города Заволжья особого противопожарного 
режима 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 
области от 18 декабря 2018 года № 870 «Об установлении на территории 
Нижегородской области особого противопожарного режима» и 
постановлением администрации Городецкого муниципального района от 
 20 декабря 2018 года № 3803 «Об установлении на территории Городецкого 
муниципального района особого противопожарного режима» Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года  
на территории города Заволжья особый противопожарный режим.  

2. На период действия особого противопожарного режима установить: 
2.1. Запрет на  проведение культурно-массовых мероприятий на 

объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, 
создающих угрозу безопасности жизни и здоровью людей. 

2.2. Запрет на применение на объектах отдыха, общественного питания,  
в культурно-развлекательных учреждениях, в местах с массовым пребыванием 
людей, в том числе задействованных в проведении новогодних  
и рождественских праздников, открытого огня (факелов, свечей, и т.п.), 
пиротехнических изделий и других видов огневых эффектов.  

3. Заместителю главы Администрации города Заволжья: 
3.1. Обеспечить в праздничные и выходные дни с 16 часов 29 декабря 

2018 года до 10 часов 10 января 2019 года круглосуточное дежурство 
ответственных работников Администрации города Заволжья, способных 
принимать управленческие решения. Ответственных лиц проинструктировать 
лично до 28 декабря 2018 года. 

3.2. Провести с работниками Администрации города Заволжья внеплановый 
противопожарный инструктаж и практическую тренировку по отработке действий в 
случае пожара. 

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



  
4.1. Обеспечить проведение комплекса мероприятий, предусмотренных 

сезонной пожарно-профилактической операцией «Новый год», в соответствии 
с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 сентября 2018 
года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в 
Нижегородской области». 

4.2. Информировать  население о введении на территории города 
Заволжья особого противопожарного режима и связанных с этим 
ограничениях и запретах. 

4.3. Организовать противопожарную пропаганду и обучение населения 
мерам пожарной безопасности, в том числе доведение информации о 
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, правилах 
пользования пиротехническими изделиями, складывающейся оперативной 
обстановке с пожарами посредством теле-, радио- и печатных средств 
массовой информации – в газете «Новости Заволжья», информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru., трансляции текстов на 
противопожарную тематику в местах массового пребывания людей (рынки, 
вокзалы и т.п.), распространение печатной продукции. 

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

числе с использованием средств массовой информации и официального сайта 
о складывающейся оперативной обстановки с пожарами. 

5.2. Организовать проведение ежедневного анализа складывающейся 
обстановке на территории города Заволжья. 

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

6. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций всех форм 
собственности в рамках своих полномочий: 

6.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на 
подведомственных объектах, учреждениях и в жилищном фонде. 

6.2. Обеспечить проведение комплекса мероприятий, предусмотренных 
сезонной пожарно-профилактической операцией «Новый год», в соответствии 
с постановлением Правительства Нижегородской области от 2 сентября 2018 
года № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в 
Нижегородской области». 

6.3. Организовать дежурство ответственных должностных лиц на всех объектах 
и в местах, задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, 
с массовым участием людей. Обеспечить их исправными средствами связи для 
экстренного вызова оперативных служб. 

6.4. Провести с лицами, ответственными за проведение массовых мероприятий, 
за противопожарную безопасность, с дежурным персоналом объектов, 
задействованных в праздничных мероприятиях, внеплановые противопожарные 
инструктажи и практические тренировки по отработке действий в случае пожара. 

6.5. Принять меры к усилению на период новогодних и рождественских 
праздников противопожарного режима в подведомственных учреждениях социальной 



  
сферы с круглосуточным пребыванием людей, в том числе посредством увеличения 
численности смен дежурного персонала и организации повышенного контроля за 
осуществлением дежурства.  

6.6. Определить правовыми актами и оборудовать информационными стендами 
специальные места (площадки) для использования пиротехнических изделий (пуска 
фейерверков, салютов) с учетом обеспечения безопасных  расстояний до зданий и 
сооружений. 

6.7. Принять меры по обеспечению боеготовности ведомственной пожарной 
охраны в период проведения новогодних и рождественских праздников. 

6.8. Организовать работу по профилактике пожаров в жилом секторе, в том 
числе проведение профилактических обследований домовладений, сходов (встреч) с 
населением и обучение граждан мерам пожарной безопасности. Особое внимание при 
этом обратить на места проживания (пребывания) граждан, злоупотребляющих 
спиртными напитками, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, одиноких 
престарелых (инвалидов), а также противопожарное состояние многоквартирных 
домов низкой устойчивостью при пожаре, соответствие в них пожарной безопасности 
электрического и газового оборудования, печного отопления. 

6.9. Организовать противопожарную пропаганду и обучение населения 
мерам пожарной безопасности, в том числе о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности, правилах пользования пиротехническими 
изделиями, складывающейся оперативной обстановке с пожарами  
посредством теле-, радио- и печатных средств массовой информации – в газете 
«Новости Заволжья», информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на официальном сайте Администрации города 
Заволжья www.zavnnov.ru, трансляции текстов на противопожарную тематику 
в местах массового пребывания людей (рынки, вокзалы и т.п.), 
распространение печатной продукции. 

6.10. Информировать  население о введении на территории города 
Заволжья особого противопожарного режима и связанных с этим 
ограничениях и запретах. 

7. Рекомендовать собственникам (правообладателям) объектов отдыха и 
жилых зданий (домов), сдаваемых в аренду для отдыха населения, провести 
внеплановые противопожарные инструктажи с обслуживающим персоналом и 
заезжающими на отдых гражданами и детьми, а также обеспечить соблюдение 
требований пожарной безопасности в зданиях указанной категории, в том 
числе оборудование помещений системами противопожарной защиты (для 
жилых домов – автономными пожарными извещателями), содержание их в 
исправном состоянии, обеспечение первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), исключения случаев применения неисправных 
электроприборов и печного оборудования для отопления зданий, а также в 
банях и саунах. 

8. Рекомендовать родителям и (или) законным представителям в целях 
предотвращения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также во избежание 
гибели и травмирования детей усилить контроль за их поведением, исключить случаи 
нахождения детей одних без присмотра, не допускать пользования детьми спичками, 
зажигалками, пиротехническими изделиями и иными пожароопасными предметами. 



  
9. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, на территории которых в период новогодних и 
рождественских праздников возможно проживание людей: 

9.1. Провести внеплановые инструктажи с работниками, осуществляющими 
охрану данных территорий. Обеспечить наличие телефонной связи в месте дислокации 
охраны (дежурных постов) для экстренного вызова служб жизнеобеспечения в случае 
возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

9.2. Обеспечить исправное содержание и очистку от снега дорог, проездов и 
подъездов к зданиям и строениям, пожарным гидрантам и водоемам. Обеспечить 
возможность забора воды пожарными автомобилями из естественных водоемов 
(оборудовать незамерзающие проруби). 

9.3. Информировать проживающих граждан о мерах пожарной безопасности в 
быту, в том числе при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, 
использования новогодней атрибутики, пиротехнических изделий, необходимых 
действиях при возникновении пожара. Провести с данной целью сходы (встречи) с 
гражданами, вручить памятки о мерах безопасности, а также разместить 
соответствующую информацию на стендах. 

10. 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. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 

 
 
 

И.о. главы  Администрации                                                           В.В. Белотелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
76896                И.П. Ковалев 
 
И.о начальника отдела по  
общим вопросам                                                             Г.В. Комарова 
 
Начальник юридического отдела                                                  А.В. Горский  
                 


