
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00    5.05.2012г.                                                № 1572

           
Об установлении на территории 
городского округа город Выкса 

особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года 

№123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности» 

ст.63,   Законом Нижегородской области от 25 октября 1995 года №16-З «О 

пожарной  безопасности»,  Постановлением  Правительства  Нижегородской 

области  от  26  апреля  2012  года  №235  «Об  установлении  на  территории 

Нижегородской области особого противопожарного режима», Постановлением 

администрации Выксунского муниципального района от 16 декабря 2009 года 

№2819  «О  порядке  установления  особого  противопожарного  режима  на 

территории поселений Выксунского муниципального района Нижегородской 

области»  и  в  связи  с  повышением  пожарной  опасности  на  территории 

Нижегородской области:

1. Установить с 7 мая 2012 года на территории городского округа город 

Выкса  особый  противопожарный  режим  до  принятия  соответствующего 

постановления администрации городского округа город Выкса о его отмене.



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 безопасности, 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  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.

2.1.  Руководителям  организаций  и  предприятий  городского  округа 

город  Выкса,  Выксунскому  районному  лесничеству,  ГП  НО  «Выксунский 

лесхоз»:

2.1.1.  Организовать  контроль  за  выполнением  в  полном  объеме 

противопожарных мероприятий, указанных в Постановлении администрации 

городского  округа  город  Выкса  от  22.03.2012  г.  №830  «Об  обеспечении 

пожарной безопасности объектов и населенных пунктов и о мерах по охране 

лесов и торфяников от пожаров в городском округе город Выкса в весенне-

летний период 2012 года», обратив особое внимание на очистку территорий от 

сухой растительности и мусора, наличие и приспособленность водоисточников 

для  целей  пожаротушения,  обеспечение  требуемых  противопожарных 
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разрывов  от  границ населенных пунктов до  лесных массивов,   проведению 

опашки в местах примыкания населенных пунктов к лесным массивам, полям 

с сухой растительностью, автомобильным дорогам, железнодорожным путям, 

линиям электропередач.

2.1.2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности 

на территории населенных пунктов, предприятий, а также в лесных массивах 

городского  округа город Выкса и рекомендовать:

2.1.2.1. а). Выксунскому районному лесничеству департамента лесного 

хозяйства Нижегородской области (Петрушев А.О.):

-  информировать  администрацию  городского  округа  город  Выкса  и 

население  через  официальный  сайт  департамента  лесного  хозяйства 

Нижегородской области: http  :// dlh-   nn  .  ru  ,    а также по телефонной линии связи, 

СМИ, телевидение и радио о повышении класса пожарной опасности в лесах 

по условиям погоды до IV-V.

- организовать создание мобильных групп из работников лесничества, 

представителей  администрации  округа,  ОВД  и  ГПН  ФГКУ  «8  отряд  ФПС 

Нижегородской области» для патрулирования наиболее опасных в пожарном 

отношении лесных участков, обеспечить их транспортом и средствами связи.

б).  ГП НО «Выксунский лесхоз» (Заторский К.А.):

- установить аншлаги в лесных массивах о запрете разведения костров, 

сжигания мусора, оборудовать места отдыха и курения, при наступлении IV-V 

класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды закрыть шлагбаумами 

въезды в леса.

- обеспечить средствами связи пожарно-наблюдательные вышки.

в). Руководителям предприятий и организаций городского округа город 

Выкса:

-  усилить  охрану  объектов,  непосредственно  обеспечивающих 

жизнедеятельность населения;

- очистить территории предприятий, граничащих с лесными массивами 

от горючих отходов и мусора.
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-  определить  должностных   лиц,  ответственных  за  осуществление 

мероприятий    по укреплению пожарной безопасности на предприятиях, в том 

числе за подготовку противопожарных формирований для использования их в 

тушении возможных лесных пожаров (срок до 15.05.2012 г.).

г).  Начальнику  отдела  МВД  РФ  по  Выксунскому  району 

Нижегородской области (Калинин Ю.А.),  начальнику ФГКУ «8  отряд  ФПС 

Нижегородской  области»  (Шарабанов  С.Н.),  начальнику  ОГПН  по  г.Выкса 

(Куликов  В.В.)  ввести  дополнительные  силы  и  средства  для   выполнения 

требований пожарной безопасности  и пожарного надзора путем назначения 

личного  состава   и  техники  в  мобильные  группы  по  патрулированию 

населенных пунктов и лесных массивов городского округа город Выкса.

2.1.2.2.  а).  Начальникам  территориальных  управлений,  начальнику 

управления ЖКХ администрации городского округа город Выкса, директору 

МКУ «Пожарная охрана городского округа город Выкса»:

-  организовать  совместное  патрулирование  жилых  массивов  и 

территорий, примыкающих к лесам силами местного населения, добровольных 

и  муниципальных  пожарных,  участковых  уполномоченных   ОВД  по 

Выксунскому району, сотрудников ГПН.

б).  Отделу  ГО,ЧС и БЖДН администрации городского  округа  город 

Выкса  (Лобода  А.И.)  организовать  дежурство  должностными  лицами 

администрации  городского  округа  город  Выкса  на  весь  пожароопасный 

период.

в).  Начальнику  отдела  по  работе  с  населением  (Багрянская  И.В.), 

начальнику  отдела  пресс-службы  (Пантелеева  О.В.)  администрации 

городского  округа  город  Выкса  организовать  через  средства  оповещения 

гражданской  обороны,  средства  массовой  информации  целенаправленную 

информационно-пропагандистскую  работу  среди  населения  по  вопросам 

установления  особого  противопожарного  режима,  соблюдения  правил 

противопожарной безопасности  и действий в случае пожара.
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         3. Начальнику общего отдела администрации городского округа город 

Выкса  (Ганина  Н.А.)   опубликовать  настоящее  Постановление  в  средствах 

массовой информации.

        4. Начальнику отдела пресс-службы администрации городского округа 

город  Выкса  (Пантелеева  О.В.)  разместить  данное  Постановление  на 

официальном  сайте  администрации  городского  округа  город  Выкса  в 

международной сети  Интернет.

5.  Контроль за  исполнением настоящего  Постановления возложить на 

первого  заместителя  главы  администрации,  председателя  КЧС  и  ОПБ 

городского округа город Выкса   – Беспалова В.В.

Глава  администрации                                                             И.Л.Раев  
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СОГЛАСОВАНО:
Ф.И.О.

(должность)
Дата Подпись Предложения, изменения

Беспалов В.В. – 1 зам. 
главы администрации 
Лобода А.И. – нач. отдела 
по делам ГО,ЧС и БЖДН 
Печникова М.Г. – 
начальник юридического 
отдела 

ПОДГОТОВИЛ:
Ф.И.О. Дата* Подпись Телефон

Захаров Д.Д. 3-07-08

*графа  «Дата» заполняется в день сдачи документа в Управление делами

Разослать
4 экз. – в дело
1 экз. – в отдел ГО, ЧС и БЖДН

Количество подготовленных экземпляров __5 (пять)___
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