АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2020

№ 71-р
О мерах по повышению уровня противопожарной защиты,
подготовке объектов и жилищного фонда ЗАТО г. Островной
к эксплуатации в весенне-летний период 2020 года

В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Мурманской
области от 10.04.2007 № 174-ПП «Об утверждении Положения об организации
обучения населения Мурманской области мерам пожарной безопасности», приказа
МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности “Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций”»
и в целях повышения уровня противопожарной защиты ЗАТО г. Островной в весеннелетний период 2020 года:
1. Руководителям организаций ЗАТО г. Островной независимо от форм
собственности:
1.1. Обеспечить пожарную безопасность подведомственных объектов,
организовать и провести с членами пожарно-технических комиссий совещания,
на которых определить объем и сроки выполнения мероприятий, предложенных
предписаниями Федеральной противопожарной службы. Издать приказы
по подготовке организаций ЗАТО г. Островной в противопожарном отношении
к весенне-летнему периоду 2020 года, определить ответственных исполнителей,
установить порядок усиления пожарной безопасности объектов в выходные
и праздничные дни.
1.2. До 1 июня 2020 года запретить сжигание мусора и разведение костров
на подведомственных территориях.
1.3. Обратить особое внимание на содержание противопожарных разрывов
между зданиями.
1.4. Укомплектовать пожарно-техническое вооружение, первичные средства
пожаротушения согласно требованиям существующих норм, проверить зарядку
огнетушителей, подготовить к эксплуатации в условиях весенне-летнего периода.
1.5. Провести проверки состояния путей эвакуации, систем автоматической
пожарной сигнализации, электрооборудования, оповещения людей при пожаре,
средств телефонной и радиосвязи. Установить контроль за электрооборудованием
и электросетями на предмет обесточивания электроустановок в нерабочее время,
в выходные и праздничные дни, а также за режимом курения.
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1.6. Провести внеплановые дополнительные инструктажи, а также
практические тренировки с дежурным персоналом объектов, сторожевой охраны
по отработке действий в случае возникновения пожара, срабатывания установок
пожарной сигнализации.
1.7. Проверить правила хранения горюче-смазочных материалов.
1.8. Принять меры по исключению проникновения посторонних лиц
в подвалы и чердачные помещения учреждений.
1.9. Провести разъяснительную работу среди рабочих и служащих
по правилам пожарной безопасности.
1.10. Проверить противопожарное состояние подведомственных объектов,
обратив при этом особое внимание на соблюдение требований пожарной
безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ДомУютСтрой» (Редько В.Л.):
2.1. Принять меры по исключению проникновения посторонних лиц в подвалы
и чердачные помещения жилых домов.
2.2. Провести очистку от сгораемого мусора подвалов, чердаков и технических
этажей жилых домов, а также придомовой территории.
2.3. На закрепленной территории обеспечить свободные подъезды (проезды)
к источникам водоснабжения, пожарным гидрантам, объектам и жилым домам.
2.4. Производить своевременную очистку от снега и льда крышек люков
пожарных гидрантов.
3. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательное
формирование закрытого административно-территориального образования город
Островной Мурманской области» (далее – МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»)
(Дидаров Д.Б.) совместно с Пунктом полиции по обслуживанию ЗАТО
г. Островной межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России
по ЗАТО город Североморск и город Островной Мурманской области
(по согласованию) организовать периодическое патрулирование нежилых домов
на предмет присутствия посторонних лиц и наличия возгораний.
4. МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» (Дидаров Д.Б.) осуществлять
информирование население по мерам пожарной безопасности в пожароопасный
период через средства массовой информации, о запрете несанкционированных палов
растительности и свалок мусора на землях всех категорий, опасности разведения
костров в зоне тундры, вблизи гаражных построек и нежилых домов.
5. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО г. Островной (Иваненко Т.А.) совместно со Специальной
пожарно-спасательной частью № 9 Федерального государственного казенного
учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 48
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию)
организовать в образовательных учреждениях внеклассные уроки по мерам пожарной
безопасности в весенне-летний период.
6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО
г. Островной от 27.03.2019 № 75-р «О мерах по повышению уровня
противопожарной защиты, подготовке объектов и жилищного фонда
ЗАТО
г. Островной к эксплуатации в весенне-летний период 2019 года».

3

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
Глава муниципального образования
ЗАТО г. Островной

О.А. Огинова

