
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

10.09.2019                                                                                                          № 3019 

 

 

О введении режима повышенной готовности для соответствующих  

органов управления и сил единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город Мурманск, в связи с угрозой возникновения 

чрезвычайной ситуации в границах земельного участка,  

на котором расположен второй подъезд многоквартирного дома 

по адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40  

 

 

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 10.09.2019 № 16 «О введении режима повышенной 

готовности для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город Мурманск, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной 

ситуации в границах земельного участка, на котором расположен второй 

подъезд многоквартирного дома  по адресу: город Мурманск, улица Академика 

Павлова, дом 40» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Ввести режим повышенной готовности с 00.00 11.09.2019 для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город Мурманск, в 

связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в границах земельного 

участка, на котором расположен второй подъезд многоквартирного дома по 

адресу: город Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40. 
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2. Утвердить: 
2.1. Состав комиссии по эвакуации граждан, проживающих во втором 

подъезде многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. План мероприятий по эвакуации граждан, проживающих во втором 

подъезде многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Комиссии по эвакуации граждан, проживающих во втором подъезде 

многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова: 

3.1. Обеспечить организованный вывоз имущества гражданами из второго 

подъезда многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова в срок, 

установленный  пунктом 5 приложения № 2 к настоящему постановлению. 

3.2. Просить УМВД России по г. Мурманску обеспечить охрану второго 

подъезда многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова и 

общественного порядка в период эвакуации граждан. 

3.3. Организовать и обеспечить непрерывный сбор информации, ее 

обработку и передачу в отдел по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска. 

3.4. Принять меры к отключению систем водоотведения, тепло-, газо- и 

водоснабжения второго подъезда многоквартирного дома 40 по улице 

Академика Павлова в городе Мурманске. 

4. Просить ООО «Комфорт» (Кармазин А.М.): 

4.1. Организовать проведение мероприятий по ограничению доступа 

граждан в расселенный второй подъезд многоквартирного дома 40 по улице 

Академика Павлова. 

4.2. Произвести отключение электроснабжения жилых помещений, 

расположенных во втором подъезде многоквартирного дома 40 по улице 

Академика Павлова. 

5. Предложить гражданам, проживающим в жилых помещениях второго 

подъезда многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова: 

5.1. Прекратить использование указанных жилых помещений для целей 

проживания. 

5.2. Прекратить использование газового оборудования, установленного в 

указанных жилых помещениях, и обеспечить передачу газовых баллонов на 

хранение в АО «Мурманоблгаз». 

6. Предложить АО «Мурманоблгаз» (Колганов В.А.) произвести 

отключение газовых баллонов, используемых для газоснабжения жилых 

помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: город 

Мурманск, улица Академика Павлова, дом 40, их транспортировку и принятие 

на хранение.   

7. Назначить ответственным за проведение эвакуации граждан 

заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления 

Октябрьского административного округа Здвижкова А.Г. 

8. Заместителю главы администрации города Мурманска – начальнику 

управления Октябрьского административного округа Здвижкову А.Г. 
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обеспечить оповещение граждан, проживающих во втором подъезде 

многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова, о введении режима 

повышенной готовности. 

9. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) обеспечить оповещение 

граждан, проживающих во втором подъезде многоквартирного дома 40 по 

улице Академика Павлова, о введении режима повышенной готовности, через 

средства массовой информации. 

10. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.) информировать 

Главное управление МЧС России по Мурманской области о введении режима 

повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования город Мурманск, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной 

ситуации в границах земельного участка, на котором расположен второй 

подъезд многоквартирного дом по адресу: город Мурманск, улица Академика 

Павлова, дом 40. 

11. Комитету имущественных отношений города Мурманска  

(Стародуб А.А.) по обращениям пострадавших граждан предоставить жилые 

помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда города 

Мурманска для временного проживания граждан из второго подъезда 

многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова. 

12. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» (Маркелов А.В.): 

12.1. Обеспечить передачу оперативных донесений и информацию 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. 

12.2. По обращениям пострадавших граждан организовать их размещение 

в жилых помещениях, использующихся в качестве пункта временного 

размещения населения по адресу: город Мурманск, проспект  

Героев - североморцев, дом 5 корпус 3. 

13. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.) просить Министерство здравоохранения Мурманской области 

подготовить бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи 

пострадавшим в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и доставки их в 

лечебные учреждения. 

14. В целях предупреждения чрезвычайной ситуации привлечь к 

эвакуации граждан из второго подъезда многоквартирного дома 40 по улице 

Академика Павлова: 

- аварийно-спасательный отряд города Мурманска Мурманского 

муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба»; 
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- силы и средства Мурманского муниципального бюджетного учреждения 

«Управление дорожного хозяйства». 

15. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

16. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

18. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска           А.И. Сысоев 

 


