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с.Ахты

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и
противопожарной
безопасности
при
проведении
мероприятий,
посвященных празднованию Нового 2018 года
на территории
муниципального района «Ахтынский район»
В
целях
обеспечения
общественной
безопасности
и
антитеррористической защищенности населения, предупреждения пожаров,
гибели людей в период подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных празднованию Нового года на территории муниципального
района «Ахтынский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.03.
2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму", муниципальной целевой
программе «Пожарная безопасность на 2015-2020 годы на территории МР
«Ахтынский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Руководителям
предприятий,
организаций,
независимо
от
организационно-правовой
формы
собственности
и
ведомственной
принадлежности, проводящие новогодние праздничные мероприятия:
1.1 .Спланировать и провести совместно с инспектором пожарного
надзора по
Ахтынскому району профилактические мероприятия по
противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Срок: до 27 декабря 2017 г.
1.2. Подготовить распорядительные документы (приказы, планы,
инструкции) об усилении противопожарной защиты и антитеррористической
защищенности объектов на период подготовки и проведения праздничных
мероприятий, обеспечить их выполнение.
Срок: до 27 декабря 2017 г.
1.3. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц (с
29.12. 2017 г. по 09.01.2018 г.) на всех жизненно важных объектах, объектах с
массовым пребыванием людей. Списки ответственных должностных лиц
(Ф.И.О., должность, номера телефона, дата и время дежурства) на период

новогодних праздников предоставить в аппарат Антитеррористической
комиссии в муниципальном районе.
Срок: до 27 декабря 2017 г.
1.4. Обеспечить места проведения мероприятий планами эвакуации,
инструкциями о мерах пожарной безопасности, антитеррористической
защищённости при проведении Новогодних праздничных мероприятий.
С ответственными работниками по безопасности провести дополнительные
инструктажи по антитеррористической защищенности и соблюдению мер
противопожарной безопасности;
1.5. Запретить использования пиротехнических изделий в закрытых
помещениях. Провести учебные тренировки по эвакуации людей из здания.
1.6. Организовать проверку наличия на объектах первичных средств
пожаротушения, проверить их работоспособность.
1.7. Обеспечить исполнения перечень минимальных обязательных
требований по обеспечению антитеррористического защищенности объекта.
1.8. Руководителям объектов, проводящим Новогодние праздники с
массовым пребыванием посетителей предоставить в аппарат АТК в МР
утвержденные планы проведения праздничных мероприятий проводимых на
территории объекта с указанием места, времени проведения, названия
мероприятия, Ф.И.О. ответственного лица с контактным телефоном,
предполагаемое количество участников.
Срок: до 27 декабря 2017 г.
2. Заместителю главы администрации района, курирующие вопросы
ЖКХ
(Ганиев М.Х.), начальнику РЭС (Гасанов Г.Д.) принять
дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защиты и
противопожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения и обеспечить
бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства.
Срок: постоянно.
3. Управлении ГОЧС и ЕДДС администрации района (Моллалиев
С.Ф.) совместно с инспектором по Госпожнадзору и руководителем ПЧ-50 провести целенаправленную противопожарную пропаганду среди населения
непосредственно по месту жительства, образовательных учреждениях, на
объектах с массовым пребыванием людей, по информированию населения о
мерах пожарной безопасности при установке новогодних елок,
электрических гирлянд в жилых помещениях и при использовании
пиротехнической продукции, а также использованием средств массовой
информации, проведением собраний граждан;
- проверить состояние готовности сил и средств к минимизации и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и терактов, готовность
аварийно - спасательных служб к действиям при пожарах, чрезвычайных
ситуациях и терактах.
Срок до 27.12.2017 г.
4. Рекомендовать Главам администрации сельских поселений района
назначить
соответствующими
приказами
ответственных лиц за
противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность при

проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных публичных массовых
мероприятий на территории сельского поселения, принять исчерпывающие
меры по охране общественного порядка в период проведения праздничных
Новогодних мероприятий;
5. Рекомендовать ОМВД России по Ахтынскому району организовать
проверки мест реализации пиротехнической продукции на наличие
сертификатов соответствия у реализуемой пиротехнической продукции,
условия хранения, обеспечение пожарной безопасности. В случае отсутствия
названных сертификатов, не обеспечения пожарной безопасности запретить
их реализацию.
- совместно с руководителями предприятий и учреждений, исключить
использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях;
- принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка и
безопасности населения в период подготовки и проведения Новогодних
праздников, меры упреждающего характера на сообщения о концентрации
лиц, которых по внешним признакам, можно отнести к тому или иному
неформальному объединению экстремистской направленности.
6.
Управделами администрации МР «Ахтыский район» (Агасиев В.А.)
разослать настоящее постановление всем руководителям учреждений и
организаций района, разместить на официальном сайте администрации
района на странице НПА администрации района.
7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по общественной безопасности Гамзаева
Р.Г.
Глава муниципального pi
«Ахтынский район»

О.М.Абдулкеримов

