
 

 
«ВОЛЖСК ОЛА»  

ОЛА ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ВОЛЖСК» 
 

ПУНЧАЛ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от «20» апреля  2018 г.  № 444 

 

 

 

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории городского округа «Город Волжск» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                 

в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                  

«О противопожарном режиме», в целях предупреждения пожаров                       

на территории городского округа «Город Волжск» в период майских 

праздничных выходных дней и обеспечения безопасности населения 

администрация городского округа  «Город Волжск»                                                    

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 29 апреля по 13 мая 2018 года на территории 

городского округа «Город Волжск» особый противопожарный режим. 

2. На период установления особого противопожарного режима 

запрещается на всей территории городского округа «Город Волжск», 

включая территории предприятий, садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан, а также участки, 

прилегающие к лесу: 

выжигание сухой травянистой растительности,  

разведение костров, сжигание мусора и отходов, топка печей, 

кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, 

проведение других пожароопасных работ, не обеспечивающих пожарную 

безопасность. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа «Город Волжск»: 



принять меры по устранению имеющихся недостатков и нарушений 

требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, 

усилить контроль за соблюдением противопожарного режима; 

провести дополнительные инструктажи с работниками о соблюдении 

мер пожарной безопасности на производстве и в быту; 

подготовить для возможного привлечения на тушение пожаров и 

поддерживать в исправном состоянии имеющуюся водовозную и 

инженерную технику. 

4. Рекомендовать ОАО «Комбинат благоустройства» обеспечить 

своевременный вывоз бытового мусора с городской территории на 

полигон ТБО, включая выходные и праздничные дни. 

5. Рекомендовать жильцам индивидуальных и деревянных 

многоквартирных жилых домов, владельцам  дачных (садовых) домов и 

земельных участков, расположенных в границах городского округа «Город 

Волжск»:         

привести помещения и территории в соответствие с нормами и 

требованиями пожарной безопасности; 

очистить земельные участки от сухой травянистой растительности, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов; 

прилегающие к лесу земельные участки очистить на полосе шириной не 

менее 10 метров от леса или опахать полосой 0,5 метра; 

обеспечить наличие в каждом доме (квартире) первичных средств 

пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой, песок, ведро, лопата); 

обеспечить свободные проезды для пожарной техники к зданиям, 

сооружениям шириной не менее 3,5 метра;  

исключить парковку автотранспорта на тротуарах  у подъездов                  

на расстоянии менее 10 метров; 

организовать дежурство жильцов в ночное время, патрулирование 

прилегающей территории в целях предупреждения и (или) своевременного 

обнаружения пожаров. 

6. Рекомендовать ОНД городского округа «Город Волжск» и 

Волжского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ, 

ФГКУ «2 ОФПС по РМЭ», ФГКУ «4 отряд ФПС по РМЭ», ОГПС-2 РГКУ 

«УГПС РМЭ»: 

организовать информирование населения о соблюдении требований 

пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и 

об административной ответственности за их нарушение; 

в майские праздничные выходные дни провести противопожарную 

пропаганду на территории садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан с задействованием пожарных 

автомобилей, и/или иной техники, оснащенной громкоговорящими 

установками. 

7. Рекомендовать ОНД городского округа «Город Волжск» и 

Волжского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ 

совместно с  МО МВД России «Волжский» с 29 апреля по  13 мая 2018 г. 

организовать проведение патрулирования территории городского округа 

«Город Волжск», в том числе садоводческих, огороднических и дачных 



некоммерческих объединений граждан, в целях выявления нарушений 

установленных запретов и требований пожарной безопасности.  

8. Рекомендовать главному редактору газеты «Волжская правда», 

директору ООО «Телеком ТВ», исполнительному директору                              

ООО «РОКИТ МЕДИА» обеспечить своевременное информирование 

населения об установлении особого противопожарного режима на 

территории городского округа «Город Волжск»,  о соблюдении требований 

пожарной безопасности в период его действия.  

9. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте городского 

округа «Город Волжск». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации городского округа «Город 

Волжск». 

 

 

 

Глава администрации 

   городского округа  

    «Город Волжск»                                п/п                         А.М. Шишкин 


