ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014 № 295
г. Кубинка
Об организации работы по подготовке и обеспечению
антитеррористической защищенности и пожарной
и общественной безопасности в период проведения
праздничных мероприятий, посвященных праздникам:
«Весны и Труда», «День Победы», а также весенних
религиозных праздников
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,
Постановлением Правительства Московской области от 22.09.2004 № 579/37
«О мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов
образования, здравоохранения, социального обслуживания населения,
культуры и спорта расположенных на территории Московской области»,
руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка, в целях обеспечения
антитеррористической безопасности на территории поселения, поддержания
общественного порядка, функционирования систем жизнеобеспечения
населенных пунктов поселения, недопущения террористических актов в
период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику
весны и труда, религиозным праздникам в период
с 13.04.2014 по
27.04.2014, Дню Победы в период с 06.05.2014 по 10.05.2014,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Рекомендовать руководителям
учреждений, предприятий,
организаций независимо формы собственности:
1.1. Принять
дополнительные
меры
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
и
пожарной
безопасности
подведомственных объектов и мест с массовым пребыванием людей.
1.2. Назначить ответственных лиц за организацию оперативной связи с
органами внутренних дел (тел. 8-495-992-25-94), Администрацией
городского поселения Кубинка (тел. 8-495-926-48-98), единой дежурнодиспетчерской службой Одинцовского муниципального района (тел. 8-495596-21-66).

1.3. Провести

совместно с представителями Кубинского отдела
полиции обследование мест проведения массовых мероприятий на предмет
обнаружения взрывчатых веществ и взрывчатых устройств с последующим
составлением актов. Принять меры, исключающие неконтролируемую
парковку автотранспорта у зданий, в которых проводятся массовые
мероприятия.
1.4. Усилить
контроль
за
противопожарным
состоянием
административных помещений. В случае возникновения пожарной ситуации
немедленно сообщить по телефону 8-498-695-51-70.
1.5. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную
на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайных
ситуациях,
укрепление
взаимодействия
с
правоохранительными органами, обратив внимание на способы оповещения
населения при возникновении угрозы совершения террористического акта,
правилах поведения граждан при обнаружении подозрительных предметов,
признаках подозрительного поведения отдельных лиц.
1.6. Незамедлительно принимать меры упреждающего характера для
недопущения проведения мероприятий экстремистской направленности.
2. Руководителям
предприятий сферы жилищно-коммунального
хозяйства:
2.1. Принять
дополнительные
меры
по
обеспечению
антитеррористической и пожарной безопасности подведомственных
объектов жизнеобеспечения.
2.2. Обеспечить бесперебойную работу объектов коммунального
хозяйства.
2.3. Провести инструктивные совещания среди персонала о
повышении бдительности и о правилах поведения при возникновении
различного рода чрезвычайных ситуаций, обеспечить круглосуточное
дежурство ответственных должностных лиц и аварийных бригад в
указанные дни, представить графики дежурств и списки ответственных лиц в
Администрацию городского поселения Кубинка отдел жилищнокоммунального хозяйства, строительства, ГО и ЧС до 25.04.2014 года.
2.4. Обеспечить надежную охрану важных объектов инженерной
инфраструктуры и коммуникаций, соблюдения порядка и дисциплины на
объектах.
3. Руководителям транспортных предприятий:
3.1. Усилить контроль на предмет выявления опасных предметов в
транспортных средствах, предназначенных для пассажирских перевозок.
3.2. Обеспечить безопасные условия перевозки людей.
4.
Не допускать совместно с органами внутренних дел
несанкционированных
публичных
действий,
направленных
на
дестабилизацию общественно-политической обстановки.
5. Заместителю
начальника
отдела
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, ГО и ЧС Администрации городского поселения
Кубинка Барзенковой О.В.:
5.1. Направить графики дежурств ответственных лиц Администрации
городского поселения Кубинка в единую дежурно-диспетчерскую службу

Одинцовского муниципального района.
6. Начальнику отдела экономики, инвестиционных программ
потребительского рынка и услуг Администрации городского поселения
Кубинка Кораблевой Н.Н.:
6.1. Организовать контроль за деятельностью рынков предприятий и
организаций
розничной
торговли,
общественного
питания
по
бесперебойному и стабильному обслуживанию населения и гостей
городского поселения Кубинка в предпраздничные и праздничные дни.
6.2. Запретить торговлю напитками в стеклянной таре и торговлю
алкогольными напитками в местах проведения праздничных мероприятий.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и
разместить на сайте Администрации городского поселения кубинка
Одинцовского
муниципального
района
Московской
области
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Кубинка
Чернышова В.Н.

Глава городского поселения Кубинка

А.Н. Будков

