ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2018 г.

№ 56

О реализации на территории
ЗАТО г.Североморск мер пожарной
безопасности в связи с введением
на территории Мурманской области
особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Уставом ЗАТО г.Североморск, в целях защиты населения
и территории ЗАТО г.Североморск от чрезвычайных ситуаций природного
характера (в том числе, вызванных лесными пожарами), в связи с установившейся на протяжении длительного периода времени и прогнозируемой
сухой и жаркой погодой, руководствуясь постановлением Правительства
Мурманской области от 17.07.2018 № 332-ПП «О введении на территории
Мурманской области особого противопожарного режима»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на период действия особого противопожарного режима
на территории ЗАТО г.Североморск дополнительные требования пожарной
безопасности:
- населению ЗАТО г.Североморск запретить разведение костров в лесах
и на территории населенных пунктов.
2. В целях обеспечения особого противопожарного режима на территории ЗАТО г.Североморск:
2.1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений
и организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности (далее – организации), осуществляющим деятельность
на территории ЗАТО г.Североморск:
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2.1.1. Незамедлительно принять меры по очистке занимаемых
территорий от горючих отходов и мусора.
2.1.2. Организовать постоянное наблюдение за противопожарным
состоянием эксплуатируемых зданий и сооружений (объектов недвижимости)
и в границах их земельных участков.
2.1.3. Осуществить мероприятия, исключающие возможность переброса
огня от лесных пожаров на здания и сооружения.
2.1.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди работников
организаций, в том числе, проведение противопожарного инструктажа.
2.1.5. Своими решениями (приказами, распоряжениями) временно
запретить разведение костров, работы с применением открытого огня
проводить в специально отведенных местах.
2.1.6. Организовать подготовку для возможного использования (при
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации) имеющейся водовозной
и землеройной техники, сил и средств добровольных пожарных подразделений (нештатных формирований), созданных в организациях.
2.2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России» (Туник В.П.) на период действия особого противопожарного
режима осуществить комплекс мер, направленных на усиление караульной
службы, в том числе, проведение (с учетом складывающейся обстановки)
передислокации сил и средств вверенных подразделений, организацию
проверок противопожарного водоснабжения и создание необходимого
дополнительного запаса горюче-смазочных материалов и огнетушащих
веществ.
2.3. Рекомендовать МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной (Тямин Д.А.) в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», приблизить
маршруты патрулирования непосредственно к лесной зоне, выявлять
и привлекать к установленной законодательством Российской Федерации
ответственности, лиц, допустивших нарушение требований пожарной
безопасности.
2.3.1. Обеспечить контроль за выполнением населением вводимых
ограничений, выполнения юридическими и физическими лицами правил
пожарной безопасности на территории ЗАТО г.Североморск.
2.3.2. Своевременно вносить на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации ЗАТО г.Североморск вопросы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами,
в том числе предложения о введении режима чрезвычайной ситуации.
2.4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск
(Боргомотов А.Г.):
2.4.1. Разместить в СМИ правила пожарной безопасности и ответственность за их нарушение.
2.4.2. Организовать взаимодействие между заинтересованными
ведомствами в целях оперативного реагирования на изменение обстановки.
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2.5. СМКУ «ЕДДС» (Смирнов А.Ю.) обеспечить своевременное
доведение информации до дежурных по предприятиям об обстановке
складывающейся во время особого противопожарного режима на территории ЗАТО г.Североморск.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

