АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018

№ 343

О введении режима повышенной готовности для органов
управления и сил Мурманского городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом по адресу:
город Мурманск, ул. Володарского, дом № 10
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
решением
внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
города Мурманска от 09.02.2018 № 4 «О введении режима повышенной
готовности для органов управления и сил Мурманского городского звена
территориальной
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - органы
управления и сил М3 РСЧС) в границах земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом по адресу: город Мурманск, ул.
Володарского, дом № 10», в целях предупреждения возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением теплового контура в
поврежденном пожаром 4-м подъезде дома № 10 по улице Володарского в
городе Мурманске, и недопущения причинения вреда жизни и здоровью
граждан п о с т а н о в л я ю :
1.
С 00:00 10.02.2018 ввести режим повышенной готовности в
границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом по
адресу: город Мурманск, ул. Володарского, дом № 10 (далее —зона угрозы ЧС),
для соответствующих органов управления и сил Мурманского городского звена
территориальной
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Установить с 00:00 10.02.2018 местный уровень реагирования на угрозу
возникновения чрезвычайной ситуации в зоне угрозы ЧС.
3. Определить состав сил для выполнения мероприятий по ликвидации
чрезвычайной ситуации:
- отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных
ситуаций администрации города Мурманска;
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- Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно
диспетчерская служба» (далее - ММБУ «ЕДДС»);
- комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска;
- комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;
- комитет имущественных отношений города Мурманска;
- управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Мурманску.
4.
Комитету
имущественных
отношений
города
Мурманска
(Синякаев P.P.) организовать размещение проживающих в доме № 10 по улице
Володарского в городе Мурманскё пострадавших граждан в жилых
помещениях маневренного фонда.
5. ММБУ «ЕДДС» (Маркелов А.В.):
5.1. Обеспечить передачу оперативных донесений и информации о ходе
мероприятий по предупреждению ЧС в соответствии с Табелем срочных
донесений Мурманской области по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным
постановлением Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 184-ПП.
5.2. По обращениям пострадавших граждан организовать их размещение в
жилых и нежилых помещениях, использующихся в качестве пункта временного
размещения населения по адресу: город Мурманск, проспект Героевсевероморцев, дом № 5 корпус 3.
6. ООО УК «МурманТехСервис» (Ходаковский А.М.) в целях
обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан провести мероприятия по
ограничению доступа посторонних лиц и собственников жилья в
поврежденный пожаром 4-й подъезд дома № 10 по улице Володарского в
городе Мурманске.
7. УМВД России по г. Мурманску (Вилков А.В.) в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья граждан ограничить допуск посторонних лиц и
собственников жилья в поврежденный пожаром 4-й подъезд дома № 10
по улице Володарского в городе Мурманске до окончания проведения ООО УК
«МурманТехСервис» мероприятий по ограничению доступа в подъезд дома.
8. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
9. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации-города Мурманска Лыженкова А.Г.

Глава администрации
города Мурманска
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