
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 14.07.2021                                                                                                         № 1860 

 

 

О введении на территории муниципального образования город Мурманск 

особого противопожарного режима 

 

 

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», Законом 

Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО «О пожарной безопасности 

в Мурманской области», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области 

от 10.06.2021 № 355-ПП «О введении на территории Мурманской области 

особого противопожарного режима», решением внеплановой комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации города Мурманска от 06.07.2021 № 13, 

в целях обеспечения пожарной безопасности п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Установить на территории муниципального образования город 

Мурманск особый противопожарный режим до особого распоряжения: 

1.1. Запретить использование открытого огня, сжигание мусора, травы, 

иных горючих материалов. 

1.2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на 

территории муниципального образования город Мурманск: 

- организовать разъяснительную работу с работниками по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности и ограничению посещений лесов в 

период особого противопожарного режима; 

- принять дополнительные меры пожарной безопасности, 

предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами и 

правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, 

содержащими обязательные и рекомендательные требования пожарной 

безопасности;  

- усилить пожарную безопасность потенциально опасных объектов и 

объектов жизнеобеспечения.  
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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 подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации   

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


