Администрация
Сеченовского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017 г.
О введении на территории
муниципального
района
противопожарного режима

№ 80
Сеченовского
особого

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Законом Нижегородской области от 26.10.1995 года
№ 16-З «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства
Нижегородской области от 02.07.2014 года № 439 «Об утверждении Положения об
особом противопожарном режиме на территории Нижегородской области», от
20.04.2017 года № 238 «Об установлении на территории Нижегородской области
особого противопожарного режима» администрация Сеченовского муниципального
района постановляет:
1.В период с 28.04.2017 года ввести особый противопожарный режим на
территории Сеченовского муниципального района, в том числе на землях лесного
фонда, до принятия соответствующего постановления администрации Сеченовского
муниципального района о его снятии.
2.Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям
организаций независимо от их организационно-правовых форм:
1) категорически запретить сжигание сухой травы;
2) провести очистку территорий населённых пунктов и организаций от
растительности и обновление минерализованных полос;
3) организовать разъяснительную работу, провести инструктажи среди
населения и работников организаций и предприятий по мерам пожарной
безопасности;
4) организовать дежурство ответственных лиц на подведомственных
территориях;
5) организовать соответствующую работу добровольных пожарных дружин в
населённых пунктах;
6) иметь в населённых пунктах возле домов ёмкости с водой, а в организациях

- водоподающую технику;
7) издать соответствующие нормативные правовые акты,
8) создать
на
подведомственной
территории
мобильные
группы
пожаротушения и обеспечить их работоспособность.
3.На период действия особого противопожарного режима установить:
- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса
пожарной опасности по условиям погоды, кроме случаев, связанных
использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов,
договоров аренды участков лесного фонда, договоров купли-продажи лесных
насаждений, государственных заданий в целях проведения определённых видов
работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также
осуществления мониторинга пожарной безопасности в лесах уполномоченными
лицами на основании соглашения с департаментом лесного хозяйства
Нижегородской области о совместной деятельности;
- запрет на проведение сельскохозяйственных палов;
- запрет на разведение костров, сжигания твёрдых бытовых отходов, мусора на
землях лесного фонда, территориях непосредственно примыкающих к лесам,
лесным насаждениям, землям сельскохозяйственного назначения;
- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на
землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках,
примыкающим к землям сельскохозяйственного назначения;
- патрулирование населённых пунктов и лесов силами мобильных групп из
числа работников администрации муниципального района, сотрудников ОВД по
Сеченовскому району, государственной противопожарной службы и надзорной
деятельности, работников лесничеств и муниципальной пожарной охраны, членов
добровольных пожарных дружин, инструкторов пожарной профилактики, местного
населения;
- проведение дополнительной противопожарной пропаганды, регулярное
освещение в районной газете правил пожарной безопасности;
- организовать с 21 апреля 2017 года ежедневное представление информации
к 9.00 В Федеральное казённое учреждение «Центр управления кризисными
ситуациями ГУ МЧС России по Нижегородской области» о складывающейся
оперативной обстановке;
- принимать меры по оперативному оповещению населения о наступлении III,
IV, V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также о снижении
класса пожарной опасности в лесах.
4.Рекомендовать Сергачскому межрайонному лесничеству принять меры к
выполнению на территории Сеченовского участкового лесничества постановления
Правительства Нижегородской области от 15.04.2016 года № 213 «Об установлении
на территории Нижегородской области особого противопожарного режима» в
полном объёме в части касающейся.
5.Рекомендовать 146 ПСЧ 27 ОФПС, ОП (дислокация с.Сеченово) МО МВД
России «Пильнинский», ОНД и ПР по Сеченовскому району, МКУ «Местная
пожарная охрана» организовать выполнение обязанностей по своему профилю при
особом противопожарном режиме.

6.ЕДДС
администрации
района
проводить
ежедневный
анализ
складывающейся пожарной обстановки на территории района с докладом главе
администрации и председателю КЧС и ОПБ района.
7.Сектору ГОЧС и ВМП администрации района оказать всестороннюю помощь
в проведении вышеуказанных мероприятиях.
8.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района, председателя КЧС и ОПБ Крупнова Д.А.
Глава администрации
Сеченовского муниципального района

Е.Г.Наборнов

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Начальник
общего отдела

О.С.Бобылева

Начальника ООП и КР

Л.П.Кутырёва

Начальник сектора ГОЧС и ВМП

И.А.Зайцев
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