
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23» июня 2020 г.                                                                                        № 468 

 

 

Об установлении на территории муниципального  

образования г. Полярные Зори особого  

противопожарного режима 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Мурманской области от 17.06.2020 № 215, п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить на территории муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией особый противопожарный режим с 22 

июня 2020 года до снижения уровня пожарной опасности. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенным на территории 

муниципального образования (далее – организации): 

2.1. Организовать разъяснительную работу с работниками по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности и ограничению посещений лесов в 

период особого противопожарного режима. 

2.2. Принять дополнительные меры пожарной безопасности, 

предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами и 

правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, 

содержащими обязательные и рекомендательные требования пожарной 

безопасности. 

2.3. Усилить пожарную безопасность потенциально опасных объектов и 

объектов жизнеобеспечения. 

2.4. Привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения, подъезды к ним, а также первичные средства пожаротушения. 



 

 

3. Запретить на территории муниципального образования, организаций, на 

земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и 

сооружениям (зданиям) осуществлять пал сухой травы, разведение костров и 

сжигание мусора. 

4. Рекомендовать руководителю ГОКУ «Зашейковское лесничество» 

(Новожилов В.А.):  

4.1. Обеспечить контроль за соблюдением гражданами и юридическими 

лицами правил пожарной безопасности при производстве работ и пребывании в 

лесу.  

4.2. Обеспечить ограничение посещения гражданами лесов и въезда в них  

транспортных средств. 

4.3. Организовать  через средства  массовой   информации (газеты,  

телевидение, радио) регулярное оповещение населения о состоянии пожарной 

опасности в лесах в период действия особого противопожарного режима. 

4.4. Поддерживать постоянное взаимодействие и осуществлять обмен 

информацией с сектором гражданской защиты администрации г. Полярные Зори 

(Горбунов М.С.). 

 5. Редакции газеты «Городское время» совместно с отделом 

муниципальной службы и кадров (Кайсиной О.К.) регулярно освещать вопросы 

пожарной безопасности в лесах и административно-уголовной ответственности за 

нарушения лесного и природоохранного законодательства в период особого 

противопожарного режима. 

 6. Сектору гражданской защиты администрации города (Горбунов М.С.):

 6.1. Организовать взаимодействие всех заинтересованных организаций с 

целью группировки сил и средств для ликвидации очагов возгорания независимо 

от места пожара. 

 6.2. Задействовать для борьбы с пожарами имеющиеся нештатные 

аварийно-спасательные формирования и дополнительные силы и средства на 

период действия особого противопожарного режима. 

 8. Отделу имущественных отношений и муниципального контроля 

(Ерёменко А.Л.) организовать проведение совещаний с председателями 



 

 

садоводческих и огороднических товариществ по выполнению мер пожарной 

безопасности. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                               М.О. Пухов 
 

 

 

 

 

 

 


