
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2020 № 180 

 

 

Об установлении особого противопожарного 

режима на территории города Суздаля  

 

 

 

В связи с увеличением температурного режима, возрастанием количества 

несанкционированных палов сухой травянистой растительности на территории города Суздаля, 

увеличением рисков перехода огня на жилые дома и объекты инфраструктуры, а также в целях 

предупреждения возникновения пожаров и гибели людей, в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 17 

постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме», во исполнение постановлений администрации Владимирской 

области от 09.04.2020 года № 221 «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории Владимирской области», администрации Суздальского района от 09.04.2020 № 842 

«Об установлении особого противопожарного режима на территории Суздальского района 

Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории города Суздаля с 

10.04.2020 года до принятия решения об отмене особого противопожарного режима. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории города Суздаля 

утвердить состав оперативного штаба согласно приложению. 

3. В период действия особого противопожарного режима запретить на территории города 

Суздаля разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города 

Суздаля, на закрепленных территориях: 

- взять на особый контроль проведение пожароопасных работ; 

- организовать уборку и вывоз мусора, удалить (собрать) сухую растительность, принять 

меры по ликвидации стихийных свалок на закрепленной территории; 

- провести проверки противопожарного состояния предприятий и учреждений, особое 

внимание уделить содержанию путей эвакуации; 

- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности; 

- обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами, провести проверки и перезарядку огнетушителей. 

5. Главному специалисту ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Центр по 

организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля» 
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организовать проведение дополнительной разъяснительной работы среди населения города о 

мерах пожарной безопасности и действиях в условиях особого противопожарного режима. 

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Владимиру и Суздальскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской области в 

период действия особого противопожарного режима усилить функции надзора в пределах 

полномочий, установленных законодательством. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

города Суздаля в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Суздаля по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования город Суздаль 

от 10.04.2020 № 180 

 

 

 

Состав 

оперативного штаба на период действия особого противопожарного режима  

 

Сахаров 

Сергей Владимирович 

- глава администрации города Суздаля, руководитель 

оперативного штаба; 

 

Макаров 

Сергей Валентинович 

- заместитель главы администрации города Суздаля по 

экономике и жилищно-коммунальному хозяйству, 

заместитель руководителя оперативного штаба; 

Ананьина 

Нина Викторовна 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Суздаля; 

 

Бобылев 

Андрей Николаевич 

- директор муниципального казенного учреждения «Центр по 

организации и обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля»; 

Данилов 

Анатолий Григорьевич 

- директор общества с ограниченной ответственностью 

«Водозаборные сооружения»; 

 

Письменная 

Татьяна Николаевна 

- главный специалист ГО и ЧС муниципального казенного 

учреждения «Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города 

Суздаля»; 

Стариков 

Алексей Александрович 

- директор муниципального бюджетного учреждения города 

Суздаля «Благоустройство». 

 


