
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От       19.04. 2017  г.                                      № 86 
  

Об установлении с 24.04.2017 года на 
территории Сосновского муниципального 
района Нижегородской области особого 
противопожарного режима 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Нижегородской области от 26 
октября 1995 года № 16-З "О пожарной безопасности", приказом 
Департамента лесного хозяйства Нижегородской области от 11.04.2017 года 
№ 317 «Об открытии пожароопасного сезона в 2017 году» и в связи с 
повышением пожарной опасности на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области: 

1. Установить с 24 апреля 2017 года на территории Сосновского  
муниципального района Нижегородской области, включая земли лесного 
фонда, особый противопожарный режим до принятия соответствующего 
постановления Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 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, 
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связанным с проездом по автомобильным дорогам общего пользования и 
проездом в оздоровительные учреждения с соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах; 
        - запрет на проведение сельскохозяйственных палов, 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; 
         - 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 
Сосновского муниципального района Нижегородской области, сотрудников 
полиции, сотрудников (работников) государственной противопожарной 
службы, работников лесничеств, работников муниципальной пожарной 
охраны, членов добровольных пожарных команд (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 главам местного самоуправления сельских 
поселений и главе администрации р.п. Сосновское  Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на период особого 
противопожарного режима: 
          - организовать неукоснительное выполнение настоящего 
постановления, а также распоряжения Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 15.03.2017 года № 191-р 
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в 
весенне-летний период 2017 года на территории Сосновского 
муниципального района Нижегородской области» и распоряжения 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 15.03.2017 года № 192-р «О мерах по охране лесов и торфяников 
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от пожаров на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области в 2017 года»; 
          - организовать с 24 апреля 2017 года круглосуточное дежурство в 
администрациях поселений с ежедневным докладом к 9.00 в ЕДДС 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (по телефону 
2-62-50) о складывающейся оперативной обстановке. Информацию о 
возникновении лесных пожаров направлять немедленно; 
         - организовать оперативное оповещение населения о наступлении IV-V  
класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, о введении запрета 
на посещение лесов, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах; 
         - проводить дополнительную пожарную пропаганду среди населения. 
            4. Рекомендовать руководителю Сосновского районного лесничества 
(Епифанов С.Г.): 
           - привести Сосновское районное лесничество в режим 
круглосуточного дежурства; 
         - обеспечить при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды  закрытие шлагбаумами въездов, ведущих в леса, 
организацию стационарных и подвижных постов, оборудование мест отдыха 
и курения; 
        - организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные 
группы из наиболее подготовленных работников лесничеств, сотрудников 
полиции, работников Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, сотрудников (работников) государственной 
противопожарной службы для патрулирования наиболее опасных в 
пожарном отношении лесных участков, обеспечить их средствами связи, 
автомобилями и ГСМ; 
        - информировать Администрацию Сосновского муниципального района 
Нижегородской области о повышении класса пожарной безопасности в лесах 
по условиям погоды. 
         5. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация р.п. 
Сосновское) МО МВД России «Павловский» (Зрячев С.И.) организовать 
участие и предоставлять сотрудников полиции в состав сводных мобильных 
групп для патрулирования лесного массива. 
         6. Рекомендовать начальнику ПЧ-148 (Брюзгин К.А.) и начальнику 
ОНД по Сосновскому району (Андриянов А.В.) организовать и 
предоставлять сотрудников (работников) государственной пожарной охраны 
в состав сводных мобильных групп для патрулирования лесного массива. 
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        7. Главному редактору районной газеты «Сосновский вестник» 
(Якимова Т.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Сосновский вестник». 
        8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области (Медведев 
В.О.). 
 

 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района  п/п   А.С.Зимин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


