ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
17.01.2018

№ 39

О дополнительных мерах по обеспечению
пожарной безопасности на территории
города Заволжья

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарном режиме» и в целях обеспечения пожарной
безопасности и повышения эффективности мер по предупреждению пожаров
на территории города Заволжья Администрация города Заволжья
постановляет:
1. На территории города Заволжья запрещается:
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.
1.3. На расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на
высоту основан, на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью
открытого огня.
2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности,
расположенных на территории города Заволжья:
2.1. Обеспечить очистку объектов защиты и прилегающих к ним территории,
в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты,
от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
2.2. 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.
2.3. Не допускать сжигание отходов и тары, разводить костры в местах,
находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.
2.4. Располагать временные строения на расстоянии не менее 15 метров от
других зданий и сооружений или у противопожарных стен.

2.5. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов
и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
2.6. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их
закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство),
предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую
информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков,
обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через
ремонтируемые участки дорог и проездов.
2.7. Запретить использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей
и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки,
предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.
3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья
www.zavnnov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
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