АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2014 № 13
г. Кубинка

Об
организации
работы
по
обеспечению
антитеррористической, экстремистской, пожарной и
общественной безопасности в период проведения
Новогодних и Рождественских праздничных
мероприятий
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.03.2003 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях проведения мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму на территории городского поселения Кубинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций и предприятий, расположенных на
территории городского поселения Кубинка:
1.1. Провести проверки состояния антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности объектов проведения культурно-зрелищных, религиозных
и спортивно-массовых мероприятий, а также объектов жизнеобеспечения.
1.2. Организовать и провести профилактические беседы с персоналом
организаций
и
предприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности.
1.3. Проверить знание персонала инструкций по действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций, нацелить персонал на усиление бдительности.
2.
Руководителям муниципальных общеобразовательных и дошкольных
учреждений при проведении Новогодних мероприятий:
2.1. Обеспечить охрану общественного порядка.
2.2. Провести инструктажи с персоналом в вопросах антитеррористической,

экстремистской, пожарной и общественной безопасности.
2.3. Обеспечить доступ к первичным средствам пожаротушения.
2.4. Усилить пропускной режим в целях не допущения в них посторонних
лиц.
2.5. Запретить проведение Новогодних мероприятий на объектах, где
имеются нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности.
3. Руководителям объектов культуры и спорта:
3.1. Предоставить график проведения мероприятий, посвященных
празднованию Новогодних и Рождественских праздников на территории
городского поселения Кубинка, с указанием места, времени мероприятия и
примерного количества участников.
Срок: до 20 декабря 2014 г.
3.2. Уточнить планы взаимодействия при возникновении чрезвычайной
ситуации и списки телефонов служб экстренного вызова.
4. Руководителям торговых организаций:
4.1. Реализацию пиротехнической продукции осуществлять в стационарных
объектах торговли, соответствующих установленным пожарным нормам и
правилам при наличии сертификата соответствия.
4.2. Не допускать продажу пиротехнических изделий лицам моложе 16 лет.
5. Организациям и учреждениям жилищно-коммунального хозяйства:
5.1. Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных
лиц на период проведения Новогодних и Рождественских праздников, график
дежурства предоставить в отдел ЖКХ, строительства, ГО и ЧС.
Срок: до 20 декабря 2014 г.
5.2. Принять меры по повышению персональной ответственности
должностных лиц за бесперебойную работу жилищно-коммунального хозяйства.
5.3.
Активизировать работу в сфере исполнения законодательства о
противодействии
террористическим
проявлениям
и
своевременного
реагирования.
5.4. Организовать бесперебойную работу жилищно-коммунального
хозяйства.
6. Начальнику Кубинского отдела полиции (Валееву Р.Р.):
6.1. Организовать и обеспечить безопасность участников и зрителей во время
проведения Новогодних и Рождественских праздников, проведения культурного
мероприятия «Крещенские купания».
6.2. Принять меры по исключению публичных мероприятий и действий,
направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки на
территории городского поселения Кубинка.
6.3. Провести рейды по проверке рынков и торговых предприятий с целью
соблюдения ими в полном объеме установленных требований по условиям
хранения и реализации пиротехнических изделий и предотвращения случаев
реализации их населению без сертификатов соответствия.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и
разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Рожкову О.А.

И.о. руководителя администрации
городского поселения Кубинка
Верно: специалист 1 категории

О.В. Грубинка
Т.В. Майданюк

