Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ
РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _28.04.2015г. № __486__
с. Покровское
О мерах по обеспечению безопасности на
объектах социальной сферы и
жизнеобеспечения, а также в местах массового
пребывания людей в период проведения
праздников Весны и Труда и 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов в Неклиновском районе

В целях обеспечения защиты населения района от терроризма,
координации действий органов исполнительной власти, организаций и
предприятий в связи с проведением праздников Весны и Труда и Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с
Федеральным законом от 06.03.2006 г. №35 ФЗ «О противодействии
терроризму» Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Членам комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас ности Неклиновского района, членам антитеррористической комиссии
Неклиновского района с 8.00 часов 01.05.2015г. до 8.00 часов 05.05.2015г. и
с 8.00 часов 09.05.2015 до 8.00 часов 12.05.2015 г.:
- перейти в режим повышенной готовности, не убывать за пределы
Неклиновского района;
- быть на постоянной телефонной связи с единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) Неклиновского района;

- организовать дежурство в своих подчиненных службах и организациях;
- иметь уточненный расчет сил и средств для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ (АСДНР).
2. Рекомендовать Главам сельских поселений Неклиновского района:
2.1Перейти в режим повышенной готовности, не убывать за
пределы района в праздничные дни.
2.2
До
29.04.2015г.
уточнить
состав
штабов
по
антитеррористической деятельности, утвердить графики круглосуточного
дежурства членов штаба с 8.00 часов 01.05.2015г. до 8.00 часов 05.05.2015г;
с 8.00 часов 09.05.2015г. до 8.00 часов 12.05.2015г. Уточнить с
руководителями организаций и предприятий расчет сил и средств для
проведения аварийно - спасательных и других неотложных работ.
2.3.За счет привлечения муниципальных казачьих дружин,
воинских
патрулей, общественных дружинников увеличить количество людей, привлекаемых для дежурства и обеспечения безопасности в местах массового
скопления людей, у памятников и мемориалов Великой Отечественной
войны.
3. Руководителям предприятий и организаций жизнеобеспечения
района:
3.1. Организовать круглосуточное дежурство в праздничные дни.
График
дежурств
предоставить
в
ЕДДС
Администрации
Неклиновского района до 29 апреля 2015 года.
3.2. Иметь списки медработников, специалистов, ремонтников и
водителей спецмашин и автобусов с указанием адреса, телефона для вызова
при необходимости проведения мероприятий по эвакуации населения.
3.3. Руководителю ОАО «Неклиновское АТП» (Кривошапко А.Ф.) с
8.00 часов 01.05.2015г. до 8.00 часов 05.05.2015г; с 8.00 часов 09.05.2015г. до
8.00 часов 12.05.2015г. организовать дежурство автобуса с водителем.
4.Начальнику отдела ГО и ЧС Администрации Неклиновского
района района (Лукиенко А.А.) обеспечить полную готовность спасательных
сил и средств к немедленным действиям в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
5. Начальнику Управления образования Неклиновского района
(Пегушин В.М.),главному врачу МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района
(Кузнецов
Д.В.),начальнику
Отдела
культуры
администрации
Неклиновского района(Скляр Э.Е.) принять необходимые меры по
обеспечению антитеррористической безопасности подведомственных
объектов. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей
руководителей и работников подведомственных организаций по порядку
действия в случае возникновения угрозы или совершения террористического
акта. До 30.04.2015 организовать проверку работоспособности кнопок
тревожной сигнализации и систем связи с органами правопорядка.
6.Сектору информационно-коммуникационных технологий(Масалов В.А.)
довести до населения информацию о работе в праздничные дни ЕДДС

района, дежурных по Администрации Неклиновского района и сельских
поселений Неклиновского района, предприятий жизнеобеспечения и их
контактные телефоны.
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит
размещению
на
официальном
сайте
Администрации
Неклиновского района.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя главы администрации Неклиновского районаначальника управления сельского хозяйства Ховякова А.Д.

Глава администрации
Неклиновского района
Проект постановления вносит Заместитель Главы
Администрации Неклиновского района Журавлев В.А
Исполнитель: ведущий специалист по обеспечению деятельности
комиссий по противодействию коррупции,
профилактике правонарушений и обеспечению
правопорядка, антинаркотической комиссии
Администрации Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

