
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 
28.06.2017                                                                                                                      № 48-р 

 
 

О порядке действий в случае внезапного обрушения фрагментов 
зданий и сооружений, прилегающих к проезжим и  
пешеходным частям территорий города Мурманска 

 
В целях обеспечения принятия своевременных мер и координации 

действий в случае внезапного обрушения фрагментов зданий и сооружений, 
прилегающих к проезжим и пешеходным частям территорий города Мурманска 
(далее - происшествие): 

1.  ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - ММБУ 
«ЕДДС») (Рахимов Ю.М.) при поступлении сообщений о происшествии в срок, 
не превышающий 10 минут с момента поступления сообщения, обеспечить: 

1.1.  Направление дежурной смены спасателей аварийно-спасательного 
отряда города Мурманска ММБУ «ЕДДС» или иного спасательного 
подразделения к месту происшествия для осуществления неотложных действий 
и организации зоны безопасности.  

1.2.  Информирование о происшествии в соответствии с регламентом 
оповещения по списку оповещения согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Заместителю главы администрации города Мурманска - начальнику 
управления соответствующего административного округа: 

2.1. Прибыть к месту происшествия в срок, не превышающий 30 минут с 
момента поступления сообщения о происшествии. При необходимости дать 
поручение старшему оперативному дежурному ММБУ «ЕДДС» о сборе 
оперативного штаба администрации города Мурманска. Организовать работу 
штаба в соответствии с утвержденным регламентом. 

2.2. По результатам работы оперативного штаба проинформировать 
оперативного дежурного ММБУ «ЕДДС» и руководителя рабочей группы по 
рассмотрению исполнения лицами, ответственными за содержание зданий и 
сооружений, прилегающих к проезжим и пешеходным частям территорий 
города Мурманска, мероприятий по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья граждан Доцник В.А. (далее - рабочая группа) для принятия 
дальнейшего решения по рассмотрению вопросов рабочей группы. 
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3. Руководителю рабочей группы Доцник В.А. обеспечить рассмотрение 
информации о происшествии на заседании рабочей группы и принятие рабочей 
группой необходимых рекомендательных решений в срок не позднее четырех 
рабочих дней после происшествия. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет.  

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 
настоящее распоряжение с приложением. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 28.06.2017 № 48-р 

 
 

Список оповещения о внезапном обрушении фрагментов зданий  
и сооружений, прилегающих к проезжим и пешеходным  

частям территорий города Мурманска 
 

При поступлении сообщений о внезапном обрушении фрагментов зданий 
и сооружений, прилегающих к проезжим и пешеходным частям территорий 
города Мурманска, на пункт повседневного управления ММБУ «ЕДДС» 
информированию о сообщении подлежат: 

- глава администрации города Мурманска; 
- заместитель главы администрации города Мурманска, обеспечивающий 

руководство деятельностью администрации города Мурманска в области 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- заместитель главы администрации города Мурманска - начальник 
управления соответствующего административного округа; 

- председатель комитета по жилищной политике администрации города 
Мурманска; 

- начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска; 

- лица, ответственные за содержание указанных в сообщении зданий и 
сооружений. 

 
 
 

_____________________________________________ 


