
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30.12.2019                                                                                                            № 4419 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 19.03.2012 № 558 «Об обеспечении  

первичных мер пожарной безопасности в границах  

муниципального образования город Мурманск» 

 

 

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», от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

приказом МЧС России от 31.05.2012 № 306 «О признании утратившим силу 

приказа МЧС России от 18.06.2003 № 313», Уставом муниципального 

образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска  

от 19.03.2012 № 558 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования город Мурманск» следующие 

изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«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», от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», Уставом муниципального образования город 

Мурманск, а также в целях обеспечения мер пожарной безопасности, снижения 

количества пожаров, гибели и травматизма людей, уменьшения размера ущерба 

от пожаров на территории муниципального образования город Мурманск  

п о с т а н о в л я ю:». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, организующих 

обслуживание жилищного фонда на территории муниципального образования 

город Мурманск, а также руководителям ЖСК, ТСЖ, ведомственного 

жилищного фонда: 
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2.1. Регулярно проводить: 

- ревизию электрохозяйства в многоквартирных домах и своевременно 

принимать меры по устранению выявленных недостатков; 

- мероприятия по освобождению внутриквартальных проездов от 

заградительных устройств и автотранспорта, препятствующих проезду 

пожарной техники к зданиям, сооружениям и источникам наружного 

противопожарного водоснабжения. 

2.2. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

2.3. Не допускать размещения мебели, оборудования и других предметов 

на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и 

первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков 

на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные 

эвакуационные лестницы, демонтирования межбалконных лестниц, а также 

заваривания люков на балконах и лоджиях квартир. 

2.4. Не допускать устройство в лестничных клетках и поэтажных 

коридорах кладовых и других подсобных помещений, а также хранение под 

лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других 

горючих материалов.». 

1.3. В пункте 3 постановления слова «Комитетам по образованию, 

здравоохранению, культуре администрации города Мурманска (Карпенко Н.Н., 

Кошелева Л.Н., Наймушина Е.Э.)» заменить словами «Комитетам по 

образованию, культуре администрации города Мурманска (Андрианов В.Г., 

Наймушина Е.Э.)». 

1.4. В пункте 4 постановления слова «(Андреев В.Н.)» заменить словами 

«(Маркелов А.В.)». 

1.5. В пункте 6 постановления слова «(Малышкина Е.А.)» заменить 

словами «(Рихтер Н.В.)». 

2. 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. 

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

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


