
  
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  2 1 . 0 5 . 2 0 2 0   №  4 4 5  
г . О л е н е г о р с к  

 

О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года 

 

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и 

необходимостью усиления пожарной безопасности объектов и жилищного 

фонда, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010                

№ 01-44рс, п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций муниципального образования независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности в срок до 22.05.2020: 

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, 

жилых домов и по выполнению предписаний территориальных органов 

надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области; 

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и 

электрооборудование цехов, производственных участков и складов; 

1.3. Внутренними приказами (распоряжениями) организовать 

добровольные противопожарные формирования. При наличии пожарной 

техники привести ее в рабочее состояние, укомплектовать пожарно-

техническим вооружением, обеспечить запасом топлива; 

1.4. На закрепленных территориях произвести профилактическое 

обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить подъезды к ним и 

установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТ 12.4.026-2015 

"Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. 

Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний            

(с поправкой). 
1.5. Организовать очистку территорий населенных пунктов, объектов 

и дворовых территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы. Запретить 

сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора, сухой 

травы на территории предприятий, улиц города и поселков без согласования с 
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ОНД и ПР по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области (Микель В.В.). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций муниципального образования независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности в срок до 31.05.2020:  

2.1. Учреждениям и организациям, не имеющим пожарных 

водоисточников, создать запас воды, доукомплектовать пожарные щиты, 

создать противопожарные зоны, препятствующие переходу огня из лесных 

массивов на рядом стоящие постройки и в обратном порядке; 

2.2. Очистить территории производственных, складских и торговых 

предприятий от сгораемых отходов, тары, упаковочных материалов. 

Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов; 

2.3. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, 

пожарно-технических комиссий. Усилить разъяснительную работу среди 

населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной 

безопасности на рабочем месте и в быту;  

2.4. Организовать обучение лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности, и работников мерам пожарной безопасности в 

условиях жаркой и сухой погоды. 

3. Рекомендовать управляющим жилым фондом компаниям и 

товариществам собственников жилья: 

3.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и 

ограничить свободный доступ в них; 

3.2. Не допускать устройство кладовых в подвалах, подъездах и под 

лестничными маршами жилых домов.  

4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих 

товариществ: 

4.1. При въезде на территории дачных поселков установить схемы 

расположения улиц, подъездов к водоисточникам; 

4.2. Обеспечить садово-огороднические товарищества запасом воды 

для целей пожаротушения, средствами звуковой сигнализации для 

оповещения людей о пожаре и определить порядок вызова пожарной охраны; 

4.3. Разработать и реализовать мероприятия, исключающие 

возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания и 

сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и 

другие). 

5. Рекомендовать ГОУП "Оленегорскводоканал" (Байер А.В.), АО 

«Олкон» (Голубничий Д.В.) по требованию пожарной охраны обеспечить 

подачу к месту пожара в безводных районах поливомоечных машин и 

специальной техники, согласно плану привлечения сил и средств на тушение 

пожаров в муниципальном образовании, ранее согласованному с 

руководителями. 

6. Комитету по образованию Администрации города (Орлова Л.Ф.) 

обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в летних 

оздоровительных лагерях и местах проведения выпускных вечеров. 
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7. Руководителям предприятий, УК, ТСЖ обеспечить свободный 

проезд пожарных автомобилей к подведомственным объектам, не допускать 

несанкционированное перекрытие дорог и проездов.  

8. Председателям гаражных кооперативов обеспечить проезды и 

подъезды к гаражам. Пресекать хранение в гаражах завышенного количества 

ГСМ, а также баллонов с горючими газами. 

9. Считать утратившим силу постановление Администрации города 

Оленегорска от 17.04.2019 № 231 «О подготовке объектов предприятий, 

учреждений, организаций муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией к весенне-летнему пожароопасному периоду 

2019 года».  

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и 

сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                              О.Г. Самарский 

  


