
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«14» декабря 2018 г.         № 1523 

 г. Полярные Зори  

 

 

Об организации световой маскировки на  

территории муниципального образования  

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 при угрозе и ведении военных действий 

 

В соответствии  пунктом 21 статьи  15 Федерального  закона  от  6 октября  

2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 

1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», СНиП 2.01.53-84 «Световая 

маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

  1.1. Положение об организации световой маскировки на территории  

муниципального образования  г. Полярные Зори с подведомственной территорией  

при угрозе и ведении военных действий  (приложение  № 1).  

 1.2.  Перечень организаций осуществляющих световую маскировку на 

территории  муниципального образования  г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией  при угрозе и ведении военных действий  (приложение  № 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                           М.О. Пухов 
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   Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

г. Полярные Зори 

от «14» декабря 2018 № 1523 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации световой маскировки на территории муниципального 
образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией при  угрозе 

и ведении военных действий 
 

 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы 

планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке 

(далее светомаскировка) на территории  муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией  при угрозе ведения военных 

действий и ведении военных действий. 

 1.2. Планирование мероприятий по светомаскировке осуществляется 

заблаговременно в мирное время и предусматривает их проведение в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами администрации г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией.   

1.3. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных 

мероприятий на объектах, находящихся в ведении хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности, осуществляют руководители, специалисты, 

уполномоченные на решение задач по гражданской обороне, и назначенные 

соответствующими приказами лица, ответственные за светомаскировку.  

  

2. Основные мероприятия по светомаскировке: 

 

 2.1. По режиму частичного затемнения (далее «Ч3») 

 Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства 

Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и 

отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать 

нормальную деятельность населенных пунктов и объектов экономики. Основное 

назначение режима «Ч3» заключается в проведении подготовительных 

мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения. При 

введении режим «Ч3»  производится выполнение следующих мероприятий: 

 2.1.1. Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной 

подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников 

питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением 

катушек контакторов магнитных пускателей. 

2.1.2. Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и 

объектов с освещенностью 4 лк и выше  снижается путем отключения 50 

процентов светильников; от 2 лк -25 процентов светильников путем отключения 

светильников от источников питания или электрических сетей со снятием 

предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего 
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количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение 

напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления. 

2.1.3. Отключение наружных светильников, установленных над входами 

(въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и 

сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, 

автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а 

также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится. 

2.1.4. Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных 

зданий, торговых объектов снижается до уровня: при освещении от 

газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 

750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы. 

2.1.5. Места проведения наружных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (далее АСиДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк 

в зависимости от разряда зрительных работ. 

2.1.6. Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.  

 2.2. По режиму полного затемнения (далее «ПЗ»)  
 Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога». 

Восстановление освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу 

«Отбой воздушной тревоги». При введении режима «ПЗ» производится 

выполнение  следующих мероприятий: 

 2.2.1. На объектах, прекращающих работу по сигналу «Воздушная 

тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий 

производится полное отключение освещения. 

2.2.2. Отключается наружное освещение объектов, улиц и других 

потребителей, указанных в подпунктах  2.1.2, 2.1.3. настоящего Положения; 2.2.3. 

В местах проведения АСиДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 

лк. 

 2.2.3. Транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, 

светофоры отключаются. 

 2.2.4. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3-х 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

г. Полярные Зори 

от «14» декабря 2018 № 1523 

 

 

Перечень 

 организаций осуществляющих световую маскировку на территории  

муниципального образования  г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией  при угрозе и ведении военных действий   

 

 

       1. Администрация города г. Полярные Зори 

       2. Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций 

линейно-технический участок г. Кандалакша Мурманского филиала ПАО 

«Ростелеком», г. Полярные Зори 

       3. «Колатомэнергоремонт» - филиал АО «Атомэнергоремонт» 

       4. ООО УК «Полярные Зори» 

       5. Филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные Зори 

       6. Полярнозоринский участок Южного района электрических сетей АО 

«Мурманская областная электросетевая компания» 

       7. ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 118 Федерального медико-

биологического агентства 

       8. ФГБУЗ «Межрегиональное управление № 118 Федерального медико-

биологического агентства» 

       9. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 118 Федерального медико-

биологического агентства» 

      10. Межмуниципальный отдел МВД России «Полярнозоринский» 

      11. ООО «Кольская АЭС-Авто» 

      12. МУП «Энергия» 

      13. ООО «УК-Африканда» 

 
 

 

 


