Администрация Сергачского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2014 г.

№ 68

Об установлении на территории Сергачского муниципального района
особого противопожарного режима

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», постановлением Правительства Нижегородской области от
15.04.2014 года № 249 «Об установлении на территории Нижегородской области
особого противопожарного режима», в связи с повышением пожарной опасности на
территории района, в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности
людей,
руководствуясь
Уставом
Сергачского
муниципального
района
администрация Сергачского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 28 апреля 2014 года на территории Сергачского
муниципального района особый противопожарный режим до принятия
соответствующего постановления администрации Сергачского муниципального
района о его снятии.
2. На период действия особого противопожарного режима установить:
 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, договоров купли-продажи лесных
насаждений, 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
Нижегородской области 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;
 запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора
на землях лесного фонда, населенных пунктов, прилегающих территориях и

2
выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к
землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным
насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;
 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;
 обязательность патрулирования населенных пунктов и лесов силами
мобильных оперативных групп из числа работников администрации района и
администраций поселений, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников
(работников) государственной противопожарной службы, работников лесничества,
работников муниципальной пожарной охраны, членов добровольных пожарных
дружин, инструкторов пожарной профилактики, местного населения, с первичными
средствами пожаротушения;
 возможность привлечения населения для оказания помощи муниципальной
и добровольной пожарной охране;
 обязательность проведения дополнительной противопожарной пропаганды,
регулярное освещение в средствах массовой информации правил пожарной
безопасности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций района
независимо от их организационно-правовой формы собственности организовать
неукоснительное выполнение данного постановления, а также выполнение
мероприятий, указанных в распоряжении Правительства Нижегородской области от
14 марта 2014 года №352-р и постановлении администрации Сергачского
муниципального района от 26 марта 2014 года №47 «Об обеспечении пожарной
безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний период 2014 года»,
обратив особое внимание на очистку территорий от сухой растительности и мусора,
наличие и приспособленность водоисточников для целей пожаротушения,
проведение опашки в местах примыкания объектов к лесным массивам, полям с
сухой растительностью, автомобильным дорогам, железнодорожным путям, линиям
электропередач.
4. Рекомендовать главам поселений района:
 установить на своих территориях особый противопожарный режим с
установлением дополнительных требований пожарной безопасности;
 организовать неукоснительное выполнение данного постановления, а также
выполнение
мероприятий,
указанных
в
распоряжении
Правительства
Нижегородской области от 14 марта 2014 года №352-р и постановлении
администрации Сергачского муниципального района от 26 марта 2014 года №47
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весеннелетний период 2014 года», обратив особое внимание на очистку территорий от
сухой растительности и мусора, наличие и приспособленность водоисточников для
целей пожаротушения, проведение опашки в местах примыкания населённых
пунктов к лесным массивам, полям с сухой растительностью, автомобильным
дорогам, железнодорожным путям, линиям электропередач;

3
 организовать с 28 апреля 2014 года круглосуточное дежурство в
администрациях поселений, ежедневно к 9.00 докладывать в ЕДДС Сергачского
района о складывающейся оперативной обстановке. Информацию о лесных пожарах
и о пожарах, возникающих в десятикилометровой зоне от населенных пунктов,
предоставлять немедленно;
 принимать меры по оперативному оповещению населения о наступлении
IV, V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также о снижении
класса пожарной опасности в лесах.
5. Рекомендовать Сергачскому межрайонному лесничеству информировать
администрацию Сергачского муниципального района о введении запрета на
посещение лесов при установлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по
условиям погоды при отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в лесах
(выпадение осадков более 3 мм) в ближайшие 5 дней по данным прогноза
метеорологических (погодных) условий.
6. Рекомендовать 118-ПЧ ФПС ФГКУ «27-ОФПС по Нижегородской области»
в целях координации действий по борьбе с пожарами ежедневно проводить анализ
складывающейся на территории района обстановки.
7. Управлению делами администрации Сергачского муниципального района
опубликовать данное постановление в газете «Сергачская жизнь».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района О.А. Радаева.

Глава администрации района

Салмин
5-27-09
Толстова
5-17-87

Н. М.Субботин

