
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«14» июня 2022 г.                                                                                     № 546 

 

О мерах по охране лесов от пожаров  

в 2022 году 

 

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

пожарной безопасности», приказом Министерства природных ресурсов, 

экологии и рыбного хозяйства Мурманской области от 16.05.2022 № 213 «Об 

установлении даты начала пожароопасного сезона в лесах Мурманской области 

в 2022 году», в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, 

снижения негативных последствий лесных пожаров для экономики, экологии, 

здоровья населения муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить начало пожароопасного сезона в лесах, находящихся на 

территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией с 16 мая 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий по 

подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией в 2022 году. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенным на 

территории муниципального образования: 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий согласно Плана 

противопожарных мероприятий в 2022 году. 

3.2. Исключить неконтролируемое выжигание сухой травы на 

закреплённых территориях. 

4. Рекомендовать заместителю руководителя ГОКУ МО «Региональный 



 

 

центр лесного и экологического контроля» – руководителю филиала 

Зашейковское лесничество:  

4.1. Обращаться в Министерство природных ресурсов экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской области с предложением ограничения или запрещения 

посещения лесов и въезд в них транспортных средств, движение маломерных 

судов по водным объектам, находящимся в пожароопасной зоне, а также 

проведение определенных мероприятий и видов работ на территории лесного 

фонда в периоды высокой и чрезвычайной пожарной опасности. 

4.2. Обеспечить контроль за соблюдением гражданами и юридическими 

лицами правил пожарной безопасности при производстве работ и пребывании в 

лесу.  

4.3. Обеспечить своевременную передачу в следственные органы 

материалов для расследования причин возникновения лесных пожаров, 

установления виновников и привлечения их к ответственности. 

4.4. Организовать через средства массовой информации (газеты,  

телевидение, радио) регулярное оповещение населения о состоянии пожарной 

опасности в лесах, о ходе работ по охране лесов от пожаров. 

4.5. Совместно и по согласованию с МО МВД России 

«Полярнозоринский», администрацией города Полярные Зори проводить в 

пожароопасный период патрулирование лесных насаждений на территории 

филиала Зашейковское лесничество ГОКУ МО «Региональный центр лесного и 

экологического контроля» с целью выявления нарушителей правил пожарной 

безопасности в лесах и своевременного обнаружения лесных пожаров. 

4.6. В пожароопасный период поддерживать постоянное взаимодействие и 

осуществлять обмен информацией с ЕДДС муниципального образования г. 

Полярные Зори. 

5. Рекомендовать МО МВД России «Полярнозоринский»: 

5.1. Оказывать содействие работникам территории филиала Зашейковское 

лесничество ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического 

контроля» в осуществлении ими мероприятий по охране лесов от пожаров. 

5.2. Совместно и по согласованию с филиалом Зашейковское лесничество 

ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического контроля» проводить 



 

 

в пожароопасный период патрулирование лесных насаждений на территории с 

целью выявления нарушителей правил пожарной безопасности в лесах. 

5.3. Принимать меры по расследованию фактов уничтожения и 

повреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, совершивших эти 

правонарушения. 

6. Рекомендовать Апатитской дистанции пути ИЧ-41, Кандалакшской 

дистанции пути ПЧ-40 Октябрьской железной дороги: 

6.1. Принимать своевременные меры по ликвидации лесных пожаров в 

полосах отвода железной дороги. 

6.2. Исключить неконтролируемое выжигание сухой травы, валежной и 

сухостойной древесины, сучьев, старых шпал и других горючих материалов в 

полосах отвода железной дороги. 

7. Отделу образования администрации г. Полярные Зори обеспечить 

проведение в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования, а также детских летних лагерях тематических занятий, лекториев 

на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров и бережного отношения к 

природе. 

8. Редакции газеты «Городское время» регулярно освещать вопросы 

пожарной безопасности в лесах и административно-уголовной ответственности 

за нарушения лесного и природоохранного законодательства.   

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

10. Признать утратившим силу постановление администрации г. 

Полярные Зори от 03.06.2020 № 417 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2020 

году». 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16.05.2022. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                              М.О. Пухов 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

 постановлением администрации 

города Полярные Зори 

    от «14» июня 2022 г. № 546 

 

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Произвести актуализацию 

нормативно-правовых актов в 

области пожарной безопасности, а 

именно:  

- Постановление № 168 от 

05.03.2022 «Об утверждении 

Перечня первичных средств 

тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря для 

территории общего пользования, 

расположенных на территории 

муниципального образования г. 

Полярные Зори с 

подведомственной территорией»; 

 - Постановление № 360 от 

18.05.2020 «О проведении 

противопожарной пропаганды и 

обучения населения мерам 

пожарной безопасности на 

территории муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

Мурманской области»;  

- Постановление № 399 от 

28.05.2020 «Об определении форм 

участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования г. 

Полярные Зори»;  

- Постановление № 399 от 

24.05.2021 «О создании 

межведомственных патрульно-

маневренной групп на территории 

муниципального образовании 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией». 

01.07.2022 Сектор гражданской 

защиты администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 



 

 

2 Актуализированные нормативно-

правовые акты в области пожарной 

безопасности направить в адрес 

ОНД и ПР по г. Ковдору и г. 

Полярные Зори УНПР Главного 

управления МЧС России по 

Мурманской области  

15.07.2022 Сектор гражданской 

защиты администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

3 Усилить пропагандистскую работу 

среди населения, организовать на 

регулярной основе освещение в 

СМИ, в социальных сетях, на 

официальных сайтах вопросов 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, порядок 

использования открытого огня и 

разведения костров на землях 

населенных пунктов, а также о 

проведении своевременной уборки 

мусора, сухой растительности и 

покос травы. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Администрации города 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией, МБУ 

«Редакция газеты 

«Городское время» 

4 Провести информирование 

жителей населенных пунктов 

муниципального образования 

город Полярные Зори с 

подведомственной территорией о 

мерах пожарной безопасности в 

быту, правил содержания 

индивидуальных жилых домов, 

придомовой территории, 

обеспечения наличие на земельных 

участках емкости (бочки) с водой 

или огнетушителя, а также 

проведения своевременной уборки 

мусора, сухой растительности и 

покос травы в границах своего 

земельного участка. 

10.06.2022 Сектор гражданской 

защиты администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

5 Осуществлять работу патрульно - 

маневренной группы на 

территории муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

на период летнего пожароопасного 

периода, с целью недопущения 

сжигания населением мусора, 

сухой травянистой растительности, 

мониторинга обстановки, 

связанной с природными 

пожарами, проведением 

профилактических мероприятий с 

населением. 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Сектор гражданской 

защиты администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

6 Принять меры по приведению 

территорий населенных пунктов в 

В течение 

пожароопасного 

МКУ «Управление 

городским хозяйством» 



 

 

соответствие требованиям 

пожарной безопасности (уборка 

территорий от мусора, опавших 

листьев и сухой травы, не допуская 

ее неорганизованного поджога). 

периода 

7 Организовать проведение 

мероприятий по приведению в 

надлежащее состояние источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения, подъездов к 

открытым водоемам, установку 

указателей для проезда к этим 

водоёмам.  

В течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация города 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией; 

Организации 

обслуживающие 

источники наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

8 Обеспечить координацию действий 

при организации работ по борьбе с 

лесными пожарами на территории 

муниципального образования 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Комиссия по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности 

муниципального 

образования 

9 Для минимизации возникновения 

несанкционированных возгораний 

на свалке опилок в районе н.п. 

Зашеек, с целью недопущения 

распространения пожара в лесной 

фонд, а также на н.п. Зашеек, 

провести компенсирующие 

мероприятия (окопка, создание 

минерализованной полосы, 

ограничение доступа населения, 

дооборудование места забора воды 

естественного водоема 

колодезными кольцами) 

30.08.2022 Администрация города 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

10 Провести обследования зданий и 

сооружений, прекративших 

эксплуатацию, находящихся в 

муниципальной собственности, 

принять меры по 

несанкционированному доступу 

людей в них. Обеспечить ведение и 

корректировку реестра бесхозных 

зданий, сооружений и 

последующее предоставление его в 

ОНД и ПР по г. Ковдору и г. 

Полярные Зори УНПР Главного 

управления МЧС России по 

Мурманской области 

29.07.2022 Сектор гражданской 

защиты администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией; 

Отдел имущественных 

отношений и 

муниципального 

контроля администрации 

города Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией  

11 Уборка территорий от сухой 

травянистой растительности, 

валежника, бытового мусора 

30.06.2022 Администрация города 

Полярные Зори с 

подведомственной 



 

 

придомовых территорий, 

территорий муниципального 

образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией 

территорией; 

Управляющие компании; 

Руководители 

организаций. 

12 Организовать выездное совещание 

с представителями ООО 

«Промсвязьбанк» по уборке 

территории бывшего совхоза от 

горючего мусора, сухой 

травянистой растительности, 

валежника, порубочных остатков, 

неэксплуатируемых строений, 

находящихся в аварийно-опасном 

состоянии. 

01.07.2022 Администрация города 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией; 

ООО «Промсвязьбанк»; 

ОНДиПР по г. Ковдору и 

г. Полярные Зори 

13 На территории н.п. Зашеек, в 

области расположения объектов 

дачного некоммерческого 

товарищества собственников 

недвижимости «Лазурный берег», 

около естественного 

водоисточника (озеро Имандра), 

оборудовать подъезд с площадкой 

(пирсом) с твёрдым покрытием 

размером не менее 12 х12 метров 

для установки пожарных 

автомобилей и забора воды в 

любое время года. 

31.08.2022 Администрация города 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

14 На территории 9 микрорайона г. 

Полярные Зори, расположенном на 

удаленном расстоянии от центра 

города, оборудовать источники 

наружного противопожарного 

водоснабжения. 

31.08.2022 Администрация города 

Полярные Зори с 

подведомственной 

территорией 

 


