Правительство Нижегородской области
ПО СТАН ОВЛЕНИ Е
№

Об установлении на территории Нижегородской области
особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Нижегородской области
от 26 октября 1995 г. № 16-З «О пожарной безопасности», постановлением
Правительства Нижегородской области от 2 июля 2014 г. № 439
«Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме на
территории Нижегородской области», в связи с повышением пожарной
опасности

на

территории

Нижегородской

области

Правительство

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 22 апреля 2022 г. на территории Нижегородской
области, за исключением земель лесного фонда, особый противопожарный
режим до принятия соответствующего постановления Правительства
Нижегородской области о его снятии.
Особый противопожарный режим на землях лесного фонда вводится:
с 25 апреля 2022 г. на территории Арзамасского муниципального
района, Вадского муниципального округа, Балахнинского муниципального
округа,

Володарского

муниципального

округа,

Большемурашкинского

муниципального

района,

Богородского

Бутурлинского

муниципального

муниципального

района,

округа,
Вачского

муниципального района, Гагинского муниципального района, городского
округа Перевозский, Вознесенского муниципального района, Дивеевского
муниципального округа, правобережья Лысковского муниципального
округа, правобережья городского округа Воротынский, Княгининского

муниципального
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городского

района,

Дальнеконстантиновского

округа

муниципального

района,

г.

Выкса,
Кстовского

муниципального округа, городского округа г. Кулебаки, Ардатовского
муниципального района, городского округа Навашинский, Павловского
муниципального округа, городского округа г. Первомайск, Починковского
муниципального округа, Большеболдинского муниципального района,
Лукояновского муниципального района, Сергачского муниципального
района, Сеченовского муниципального района, Спасского муниципального
района, Пильнинского муниципального района, Краснооктябрьского
муниципального

района,

Сосновского

муниципального

района,

Шатковского муниципального района.
с 28 апреля 2022 г. на территории городского округа г. Бор,
Варнавинского муниципального района, Ветлужского муниципального
района,

Воскресенского

муниципального

района,

Городецкого

муниципального района, городского округа г. Чкаловск, Ковернинского
муниципального округа, Краснобаковского муниципального района,
левобережья городского округа Воротынский, левобережья Лысковского
муниципального
городского

округа,

округа

Тоншаевского

Семеновский,

муниципального

городского

округа

округа,

Сокольский,

Тонкинского муниципального района, Уренского муниципального округа,
городского округа г. Шахунья, Шарангского муниципального района.
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,
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ
по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также
осуществления

мониторинга

пожарной

опасности

в

лесах
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уполномоченными лицами на основании соглашения с министерством
лесного хозяйства и охраны объектов животного мира 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 проведение сельскохозяйственных палов, разведение
костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного
фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание
травы,

в

том

числе

на

земельных

участках,

непосредственно

примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения,
к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также на
проведение иных пожароопасных работ;
– запрет на использование сооружений для приготовления пищи на
углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на
земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного
назначения;
– обязательность патрулирования населенных пунктов, межселенных
территорий и лесов силами мобильных оперативных групп из числа
работников администраций муниципальных районов (муниципальных и
городских округов) Нижегородской области, органов внутренних дел,
государственной противопожарной службы, лесничеств, муниципальной
пожарной

охраны,

добровольных

пожарных

команд

(дружин)

(по согласованию с общественными объединениями добровольной
пожарной охраны), инструкторов пожарной профилактики, местного
населения (по согласованию) с первичными средствами пожаротушения;
– возможность привлечения населения для оказания помощи
муниципальной и добровольной пожарной охране.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области:

–

организовать

постановления,

а
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неукоснительное

также

иных

выполнение

правовых

актов

настоящего
Правительства

Нижегородской области, регулирующих отношения в области обеспечения
пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, а также в области
охраны лесов и торфяников Нижегородской области от пожаров;
– организовать проведение мероприятий по созданию (обновлению)
вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос
почвообрабатывающими орудиями или иным способом до сплошного
минерального слоя почвы, в целях исключения возможного перехода
природных пожаров на территории населенных пунктов;
– организовать с 1 мая 2022 г. круглосуточное дежурство в
администрациях муниципальных образований Нижегородской области с
ежедневным докладом к 9:00 в Центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Нижегородской области, в единую
дежурно-диспетчерскую службу муниципальных образований и районное
(межрайонное) лесничество министерства лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Нижегородской области о складывающейся
оперативной обстановке. Информация о лесных пожарах и о пожарах,
возникающих в десятикилометровой зоне от населенных пунктов,
направляется немедленно;
– информировать население с использованием средств массовой
информации (далее – СМИ) и главных страниц официальных сайтов
органов

местного

самоуправления

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайты) о введении на
территории Нижегородской области особого противопожарного режима и
связанных

с

этим

ограничениях,

организовать

проведение

противопожарной пропаганды и регулярную публикацию материалов о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
– принимать меры по оперативному оповещению населения, в том
числе с использованием СМИ и сайтов, о классе пожарной опасности в
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лесах и введении запрета на посещение лесов, а также о снижении класса
пожарной опасности в лесах.
4. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного
мира Нижегородской области:
–

привести

«Нижегородский

региональную
лесопожарный

диспетчерскую
центр»

в

службу

режим

ГАУ

НО

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
внутренних дел для патрулирования наиболее опасных в пожарном
отношении лесных участков, обеспечить их средствами связи;
– информировать органы местного самоуправления муниципальных
образований Нижегородской области и население через официальный сайт
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:www.minles.government-nnov.ru о повышении класса пожарной
опасности в лесах по условиям погоды IV, V класса.
5.

Предложить

Главному

управлению

МЧС

России

по

Нижегородской области в целях координации действий по борьбе с
пожарами ежедневно проводить анализ складывающейся на территории
Нижегородской области обстановки.
6.
области

Государственному
«Пресс-служба

казенному
Правительства

учреждению

Нижегородской

Нижегородской

области»

обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий,
проводимых в рамках реализации настоящего постановления.
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7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

И.о.Губернатора

А.Н.Гнеушев

