
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

 

От 11.05.2016г.                      № 113 
п. Печенга 

 

 

 

            
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Мурманской  области от 23.07.2007 № 346-ПП «О 
реализации мер пожарной безопасности в Мурманской области», в целях 
обеспечения первичных мероприятий пожарной безопасности на территории 
муниципального образования городского поселения Печенга, снижения 
количества пожаров, гибели и травматизма людей и размера материальных 
потерь от пожаров,  
                                    

             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации выполнения и реализации мер 
пожарной безопасности   руководителями  всех форм собственности, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Примерный перечень оснований для установления особого 
противопожарного  режима на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга ( далее – МО г.п. Печенга ), согласно  приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить План по проведению профилактических противопожарных 
мероприятий на территории МО г.п. Печенга, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать руководителям всех форм собственности: 
4.1. В целях получения оценки возможности тушения пожаров, спасения 

людей, имущества и проведения аварийно-спасательных работ (возможности 
подъезда, проезда пожарной техники, использования пожарных автолестниц и 
автоподъемников, наличие и исправность систем противопожарного 
водоснабжения и др.) при необходимости привлекать представителей Отделения  
Государственного пожарного надзора Печенгского района Мурманской области 
для проведения: 

 

О реализации мер пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования городское 
поселение Печенга 
  
 



 -  проверок подведомственных муниципальных организаций; 
 -  пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации, 
противопожарной пропаганды. 

 4.2. Независимо от обязательного состава представителей надзорных и 
контрольных органов включать представителей Отделения  Государственного 
пожарного надзора Печенгского района Мурманской области  в состав комиссий: 
- по приемке в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов (при осмотре объекта капитального 
строительства, при принятии решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию), а также по приемке в эксплуатацию  систем противопожарной 
защиты смонтированных на действующих объектах организаций муниципальной 
формы собственности. 

 4.3. Разработать порядок обеспечения мер пожарной безопасности при 
выжигании сухой растительности в весенне-летний период на территории 
муниципального образования.  

 4.4.В случае повышения пожарной опасности связанной с особыми  
климатическими условиями или чрезвычайными ситуациями природного и 
техногенного характера вводить в границах территории  МО г.п. Печенга особый 
противопожарный режим. 

 5.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
содержащих и эксплуатирующих системы и сети наружного водоснабжения: 

 5.1.Привлекать представителей ГОУ «Печенгского территориального 
подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской области» 
при осуществлении сезонных проверок систем и источников наружного 
противопожарного водоснабжения, а также при проверках источников наружного 
противопожарного водоснабжения зданий и сооружений, законченных 
строительством (реконструкцией).  

  5.2. Согласовывать с ГОУ «Печенгское территориальное подразделение 
Государственной противопожарной службы Мурманской области»  ежегодные 
графики проверок систем и источников наружного противопожарного 
водоснабжения. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

7. Настоящее Постановление обнародовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

8. Ответственность за исполнение данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО г.п. Печенга. 
 

 

Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                              Н.Г. Жданова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования: 

Заместитель главы администрации МО г.п. Печенга ____________  А.Н. Быстров 

Начальник финансового отдела                               ______________О.И. Бамбул 

Ведущий специалист   юридического отдела  

администрации МО г.п. Печенга                                  ____________М.В. Ощепкова 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
О.И.Храбрунов                                                                                                                                                                                                                                                        

88155476488 

Рассылка 08 экз.:  1 экз. –  в информационный бюллетень «Наша Печенга» ,1 экз. – Прокуратура Печенгского 
района,     1 экз. – ГУ МЧС,1 экз. – в дело , по 1 экз-МКП « Жилищное хозяйство»,абонентский пункт № 8, 1 
экз. -вед. спец. ГОЧС и ПБ,  1 экз. -зам.главы. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок и основные 
направления деятельности по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожарной безопасности  руководителями 
всех форм собственности муниципального образования городское поселение 
Печенга ( далее – МО г.п. Печенга). 

1.  Руководители всех форм собственности МО г.п. Печенга: 
1.2. Организуют и контролируют деятельность по реализации мер 

пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожарной 
безопасности на занимаемых ими территориях, в зданиях и сооружениях, а 
также на территориях, в зданиях и сооружениях подведомственных им 
организаций.  

1.3. Участвуют в работе заседаний Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности администрации 
МО г.п. Печенга, выполняют ее решения, вносят предложения на ее 
рассмотрение.  

1.4. Определяют перечни мер пожарной безопасности  в целях 
определения объемов бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для 
реализаций мер пожарной безопасности. 

1.5. Организуют в установленном порядке обучение своих работников 
мерам пожарной безопасности, осуществляют противопожарную пропаганду.  

1.6. Привлекают при необходимости представителей ГОУ «Печенгское 
территориальное подразделение Государственной противопожарной службы 
Мурманской области»  к   выполнению работ, оказанию услуг в области 
пожарной безопасности для нужд    организаций.  

1.7. Согласовывают разрабатываемые ГОУ «Печенгское 
территориальное подразделение Государственной противопожарной службы 
Мурманской области»   графики проверок подведомственных им организаций с 
целью получения квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, 
спасения людей, имущества и проведения аварийно-спасательных работ 
(возможности подъезда проезда пожарной техники использования пожарных 
авто-лестниц и автоподъемников, наличия и исправности систем 
противопожарного водоснабжения и др.), а также порядок и сроки проведения 
пожарно-тактических учений, занятий  с отработкой планов эвакуации, включая 
вопросы проведения противопожарной пропаганды.  

1.8. Предоставляют по запросам ГОУ «Печенгское территориальное 
подразделение Государственной противопожарной службы Мурманской 
области»   сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в 
подведомственных организациях, в том числе о последствиях пожаров, 
произошедших на их территориях.  
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3. Просить ГОУ «Печенгское территориальное подразделение 
Государственной противопожарной службы Мурманской области»  : 

3.1. Оказывать содействие администрации МО г.п. Печенга в разработке 
муниципальных правовых актов по обеспечению первичных мер в области 
пожарной безопасности.  

3.2. Участвовать в разработке нормативных правовых актов МО г.п. 

Печенга по обеспечению пожарной безопасности, областных целевых программ 
в части обеспечения пожарной безопасности, иных нормативных правовых 
актов, предусматривающих расходы областного бюджета на обеспечение 
пожарной безопасности, программ (планов) комплексного развития территорий 
и находящихся на них объектов по обеспечению пожарной безопасности.  

3.3. Разрабатывать предложения по обеспечению пожарной 
безопасности и вносит их на рассмотрение комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а 
также рекомендует организациям меры по обеспечению пожарной 
безопасности.  

3.4. По запросам  муниципальных заказчиков участвовать в работе 
конкурсных комиссий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в области пожарной безопасности для муниципальных  
нужд муниципального образования. 

3.5. Осуществлять по согласованным с администрацией МО г.п. Печенга 
графикам и по согласованию с руководителями организаций и учреждений всех 
форм собственности проверку подведомственных им организаций и 
учреждений в целях оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, 
имущества и проведения аварийно-спасательных работ (возможности 
подъезда, проезда пожарной техники, использования пожарных автолестниц и 
автоподъемников, наличия и исправности систем противопожарного 
водоснабжения . и др.), проведение пожарно-тактических учений, занятий с 
отработкой планов эвакуации, противопожарную пропаганду.  

3.7. Информировать администрацию МО г.п. Печенга о несоблюдении 
требований пожарной безопасности на объектах подведомственных им 
организаций. 

3.8. При принятии соответствующих решений с целью учета 
квалифицированной оценки возможности тушения пожаров, спасения людей, 
имущества и проведения аварийно-спасательных работ в границах отводимых 
земельных участков и на строящихся, реконструируемых, капитально 
ремонтируемых объектах участвовать:  
 -   в разработке документации территориального планирования; 
 - в составе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства, по 
приемке в эксплуатацию завершенных строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов (при осмотре объектов капитального 
строительства и принятии решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию), а также по приемке в эксплуатацию систем противопожарной 
защиты, смонтированных на действующих объектах, проводя при 
необходимости пожарные тактические учения;  
- проведении мероприятий по государственному строительному надзору. 
           3.9. В установленном порядке запрашивать от администрации МО г.п. 

Печенга, организаций сведения и документы о пожарной безопасности на 
подведомственных объектах.  
          3.10.    Представлять на согласование администрации МО г.п. Печенга 
графики проверок подведомственных им организаций, объектов.  
          3.11. Осуществлять консультирование органов местного самоуправления, 
организаций, граждан по вопросам пожарной безопасности. 



          3.12. Осуществлять информационное взаимодействие с контрольными и 
надзорными органами по вопросам профилактики пожаров. 
         3.13.Оказывать содействие в формировании и осуществлении 
деятельности добровольной пожарной охраны.  
         3.14. Проводить противопожарную пропаганду среди различных категорий 
населения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

 

1. Крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 т и 
более.  

2. Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом 
легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 т и более за 
пределы территории склада. 

3. Аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или 
электроэнергетической системы в жилых кварталах на 2 суток и более. 

4. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью в порывах 30 и 
более метров в секунду.  

5. Температура воздуха +40 °С и выше в течение одной недели и более. 
6.  Крупные лесные пожары на площади 25 га и более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        

ПЛАН 
по проведению профилактических противопожарных мероприятий на 

территории муниципального образования городское поселение Печенга на 
2016 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Организовать очистку улиц и 
подъездов к зданиям и 
сооружениям, освободить 
проезды от заградительных 
устройств, препятствующих 
проезду пожарной техники к 
зданиям, сооружениям и 
источникам наружного 
противопожарного водоснабжения 

 Апрель - май Представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга, 
МКП «Жилищное 
хозяйство» МО г.п. 
Печенга, 
абонентский пункт № 
8 ГУЖФ 

2. Принять меры по сносу или 
защите от проникновения 
посторонних лиц на 
неэксплуатируемые здания, 
обеспечить их охрану, разборку и 
снесение. 

Май-июнь Представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга,  
МКП «Жилищное 
хозяйство» МО г.п. 
Печенга, 
абонентский пункт № 
8 ГУЖФ 

3. Силами жилищных организаций, 
полиции и Печенгского 
территориального подразделения 
ГПС МО организовать 
комиссионные проверки 
территорий и жилого фонда, 
обратив особое внимание на 
очистку их от сгораемого 
материала и бытового мусора, 
провести совместные рейды по 
проверке чердачных, подвальных 
и технических помещений жилых 
домов, административных зданий 

Июль-август КЧС и ПБ,  
представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга,  
МКП «Жилищное 
хозяйство» МО г.п. 
Печенга, 
абонентский пункт № 
8 ГУЖФ 

4. Обеспечить исправное состояние 
огнетушителей и наличие 

до 01.06. 2016 г. Руководители 
учреждений и 
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подручных средств для 
пожаротушения в учреждениях и 
организациях, расположенных на 
территории городского  поселения 
Печенга. 

организаций 

5. Провести инструктаж населения 
городского поселения по мерам 
ПБ и недопущения выжигания 
прошлогодней травы  

Июнь Члены Комиссии  
КЧС и ПБ,  
представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга,  
МКП «Жилищное 
хозяйство» МО г.п. 
Печенга, 
абонентский пункт № 
8 ГУЖФ 

6. Провести подворные обходы 
жилого сектора с целью 
выявления нарушений ПБ и их 
устранения. 

 до 10.04.2016 г. Представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга 

7. Оборудовать подведомственные 
объекты первичными средствами 
пожаротушения. 

до 30.06 2016 г. Руководители 
учреждений и 
организаций 

8. Провести занятия с учащимися 
школ о недопущении пала сухой 
травы и разведения костров в 
лесах , лесных  насаждениях и 
пустырях 

до 28.05.2016 г. Директора 
образовательных 
школ 

9. Провести опашку всех 
населѐнных пунктов  городского  
поселения Печенга: Лиинахамари, 
Печенга, Спутник. 
 

до 30.06.2016 г. Представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга,  
МКП «Жилищное 
хозяйство» МО г.п. 
Печенга, 
абонентский пункт № 
8 ГУЖФ 

10. Создать запасы воды для целей 
пожаротушения. 
 

постоянно Руководители 
учреждений и 
организаций 

11. Временно отключить от 
источников энергоснабжения 
здания и сооружения, не 
эксплуатируемые в летний 
период. 

Апрель - май Представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга 



12. Проверить молниезащитные 
устройства зданий и сооружений. 
 

до 20.07.2016 г. Представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга,  
 

13. Провести ревизию технического 
состояния и при необходимости 
ремонт электрооборудования. 
 

Август - 
сентябрь 

МКП «Жилищное 
хозяйство» г.п. МО 
Печенга 

14. Активизировать работу по 
обучению населения, работников 
организаций и  учреждений мерам 
пожарной безопасности, в том 
числе по предупреждению пала 
сухой травы, действиям в случае 
возникновения пожара в 
соответствии с нормативными 
документами. 

Постоянно Члены Комиссии 
КЧС и ПБ, 
руководители 
организаций и 
учреждений 

15. Осуществлять общественный 
контроль за соблюдением 
требований пожарной 
безопасности, вывозом и 
уничтожением сгораемого мусора, 
очисткой территории от сухой 
травы, обеспечением запрета 
доступа в подвальные и 
чердачные помещения 
посторонних лиц. 

Постоянно Представитель 
отдела 
муниципального 
имущества 
администрации МО 
г.п. Печенга,  
комиссия КЧС и ПБ 

16. Организовать привлечение 
жителей городского поселения 
Печенга к тушению возникших 
пожаров подручными средствами.   

В летний 
пожароопасный 
период 

Члены Комиссии  
КЧС и ПБ 

 


