
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

25.03.2020                                                                                                       № 285 
    
Об обеспечении пожарной безопасности 
объектов города Заволжья в весенне –
летний период 2020 года  
 

В соответствии с 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», 
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390  
«О противопожарном режиме», постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 25 марта 2020 года № 845 «Об обеспечении пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов Городецкого района в весенне-
летний период 2020 года» и в целях предупреждения пожаров и обеспечения 
безопасности людей в весенне-летний период 2020 года, а также проведения 
сезонной пожарно-профилактической операции «Лето» и «Водоисточник» в 
городе Заволжье Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. В весенне-летний пожароопасный период на территории города Заволжья 
запретить: 

1.1. Разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия.  

1.2. Сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от объектов защиты (жилые дома, здания, сооружения 
и строения, склады и т.д.). 

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  города Заволжья: 
 2.1. Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации  
ЧС города Заволжья, план эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей города Заволжья при ЧС природного и техногенного характера.  

2.2. Проверить готовность пунктов временного размещения  
для эвакуируемого населения. 

2.3. Провести смотр готовности Заволжского звена Нижегородской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЗЗ ТП РСЧС) к работе в 
пожароопасный период, в том числе состояние добровольной пожарной охраны, 
водоподающей и инженерной техники. 



2.4. В целях выполнения статьи 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дополнительно проинформировать 
граждан об утвержденных перечнях первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря, которые должны иметься в помещениях и 
строениях, находящихся в собственности (пользовании).   

2.5. Осуществлять в течение весенне-летнего периода противопожарную 
пропаганду, в рамках которой обеспечить информирование населения о мерах 
пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров, характерных 
для данного времени года. С этой целью организовать изготовление и 
распространение тематических памяток (листовок), задействовать средства 
массовой информации, официальный сайт Администрации города Заволжья 
www. zavnnov.ru, информационные стенды в местах массового пребывания людей. 

2.6. Проводить анализ пожарной обстановки. 
2.7. Уточнить силы и средства, предназначенные к оперативному 

реагированию в случае угрозы лесных и торфяных пожаров. 
2.8. Организовать экстренное оповещение населения при угрозе 

распространения природных пожаров на территорию города Заволжья, а также при 
возникновении пожаров в городе. 

2.9. В период высокой пожарной опасности (IV и V класс) организовать 
перевод в режим повышенной готовности органы управления, силы и средства  
ЗЗ ТП РСЧС.   

2.10. Организовать информирование населения о пожарной обстановке и о 
введении особого противопожарного режима на территории города Заволжья. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории города Заволжья:   

3.1. Принять меры по обеспечению  пожарной безопасности на 
подведомственных объектах, территориях и в жилищном фонде. 

3.2. Разработать планы проведения противопожарных организационных 
мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в весенне-летний 
пожароопасный период 2020 года.  

Срок – до 27 марта 2020 года. 
3.3. Обеспечить очистку объектов защиты и прилегающих к ним территорий, 

в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

3.4. Запретить использование противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий 
и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

3.5. Обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным 
лестницам и пожарным гидрантам. 

3.6. Запретить использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей 
и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, 
предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

3.7. Организовать и провести комплексные проверки соответствия 
требованиям пожарной безопасности объектов, жилищного фонда, 
подведомственных территорий, объектов с массовым пребыванием людей и 



жизнеобеспечения, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации, 
техническое состояние электрооборудования и печного отопления, наличие и 
исправность первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного 
водопровода, автоматических систем защиты и оповещения о пожаре. Обратить 
особое внимание на очистку территорий от сухой растительности и мусора, 
наличие и приспособленность подъездов, проездов, водоисточников для целей 
пожаротушения, возможность использования имеющейся водовозной и 
землеройной техники, технического состояния противопожарного водоснабжения 
предприятий. Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, и 
обеспечению подъездов к ним. 

Срок – до 20 апреля 2020 года.   
3.8. Организовать работу по проведению профилактических 

противопожарных мероприятий на объектах, территориях и в жилищном фонде, 
противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 
безопасности, проведение для этих целей сходов (встреч) с населением, 
использование возможностей средств массовой информации, распространение 
памяток (листовок) среди жителей, а так же размещение на информационных 
стендах многоквартирных жилых домов информации на противопожарную 
тематику, в том числе о запрещении использования открытого огня на балконах 
(лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.  

 3.9. Провести занятия с сотрудниками по разъяснению мер пожарной 
безопасности, о запрете разжигания костров, сжигания мусора и сухой травы на 
территории города, в организациях, вблизи границ города, а также стерни на 
огородных и садовых участках, в том числе о запрещении использования 
открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и 
номеров гостиниц. 

3.10. Провести анализ выполнения предписаний отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Городецкому району управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской области в части 
обеспечения пожарной безопасности объектов, устранить недостатки. Обеспечить 
выполнение требований пожарной безопасности на объектах.  

3.11. Организовать работу по реализации положений Федерального закона от 
6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» по вопросам 
создания, обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной 
охраны. Рассмотреть возможность  оказания содействия в организации работы по 
обеспечению боеготовности, материально-техническому обеспечению 
подразделений добровольной пожарной охраны мобильными средствами 
пожаротушения, боевой одеждой и снаряжением, активному привлечению  
их к участию в профилактике и тушении пожаров, проведению аварийно-
спасательных работ на объектах.  

3.12. Проанализировать состояние боеготовности противопожарных 
формирований (добровольных пожарных), провести смотры всей пожарной и 
водоподающей техники. Принять меры по приведению пожарной техники в 
технически исправное состояние, обеспечить ее горюче-смазочными материалами, 
необходимым имуществом. Определить порядок ее доставки к месту пожара.  

Срок – до 20 апреля 2020 года.   



3.13. Организовать с 30 апреля 2020 года круглосуточное дежурство 
водителей на приспособленной для целей пожаротушения технике предприятий и 
организаций. 

3.14. Принять дополнительные организационные меры к обеспечению 
устойчивой работы телефонной и радиосвязи объектов с пожарной охраной и 
противопожарными формированиями. 

3.15. Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы 
подготовки объектов предприятий и организаций к весенне-летнему 
пожароопасному периоду.  

Срок – до 17 апреля 2020 года.   
3.16. О принятых мерах проинформировать комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Заволжья, через отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 
(тел/факс 7-68-96) и отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Городецкому району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Нижегородской области.   

Срок – до 20 апреля 2020 года. 
4. Рекомендовать: 
4.1. Заведующему филиалом № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская 

городская больница С.В. Костину принять меры по обеспечению выполнений 
требований пожарной безопасности в помещениях лечебного учреждения и на 
подведомственной территории. 

4.2. Генеральному директору ПАО «Заволжский моторный завод»  
Р.Г. Горевому принять дополнительные меры по недопущению возгораний на 
промсвалке завода, обеспечению выполнений требований пожарной безопасности, 
усилению охраны и организации патрулирования в период с 1 апреля 2020 года. 

4.3. Директору МБУК «Дворец культуры города Заволжья»  Л.В. Захаровой 
организовать работу, направленную на обеспечение выполнений требований 
пожарной безопасности в помещениях и на подведомственной территории. 

4.4. О принятых  мерах проинформировать комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Заволжья, через отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 
(тел./факс 7-68-96).   

Срок – до 20 апреля 2020 года.   
5. Директору - главному редактору МАУ «Редакция газеты «Новости 

Заволжья» В.Д. Осиповой обеспечить регулярное и своевременное размещение 
информации о пожарной обстановке, мерах пожарной безопасности и 
предупреждения гибели людей на пожарах с учетом специфики весенне-летнего 
пожароопасного периода 2020 года. 

6. 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. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                          О.Н. Жесткова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                      И.П. Ковалев 
7-68-96 
 
И.о начальника отдела по  
общим вопросам                                                                                        Г.В. Комарова 
 
 
Начальник юридического отдела                                                            Е.В. Кокнаева    


