Тульская область
Муниципальное образование Заокский район
Администрация

Постановление
от 20 августа

2019 года

№ 960

О мерах по обеспечению безопасности в период
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний
В целях обеспечения безопасности, охраны общественного порядка,
усиления
антитеррористической
защищенности
и
противопожарной
безопасности мест в период проведения мероприятий, посвященных Дню
знаний, на основании статьи 23 Устава муниципального образования Заокский
район,
администрация
муниципального
образования
Заокский
район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений Заокского
района:
1.1.завершить проведение комиссионных обследований помещений
образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности;
1.2.согласовать с территориальными подразделениями ОМВД России по
Заокскому району, ФГКУ «19 ОФПС по Тульской области» и отделением в г.
Ясногорске УФСБ России по Тульской области проведение мероприятия в целях
обеспечения безопасности на объектах и в местах проведения мероприятий,
уточнив порядок совместных действий в случае угрозы или возникновении
чрезвычайных ситуаций;
1.3.проверить исправность пожарной сигнализации, средств экстренной
связи и средств первичного пожаротушения;
1.4.на
период
проведения
мероприятий
удалить с территорий
образовательных учреждений строительные и ремонтные бригады, а также лиц,
не имеющих отношение к подготовке и проведению мероприятий;
1.5.организовать дежурство сотрудников образовательных учреждений с
привлечением сотрудников ОМВД России по Заокскому району;
1.6.ужесточить
пропускной
режим
(с
осуществлением
проверки
документов, подтверждающих личность у всех посетителей без исключения);
1.7.организовать проведение дополнительных инструктажей персонала
образовательных учреждений по действиям при получении информации о
возможных террористических актах, о действиях при обнаружении посторонних
предметов на территориях и в зданиях учреждений, и действиях в чрезвычайных
ситуациях.
2.Рекомендовать ОМВД России по Заокскому району совместно с ОНД и
ПР по Алексинскому и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской

области провести контрольные проверки мест с массовым пребыванием по
обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
3.Рекомендовать ОМВД России по Заокскому району:
3.1.обеспечить охрану общественного порядка на объектах и территориях
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний;
3.2.принять меры по недопущению несанкционированной парковки
автотранспорта вблизи образовательных учреждений, за исключением
транспортных средств, привлекаемых для организации мероприятий;
3.3.принять необходимые меры по усилению антитеррористической
защищенности образовательных учреждений.
4.Рекомендовать
ГУЗ
«Заокская
ЦРБ»
организовать
дежурство
медицинского персонала в местах проведения мероприятий.
5 .0 случаях возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно
сообщать в МКУ «ЕДДС Заокского района» по телефону: 8-48734-2-81-72 или
112, а также в правоохранительные и надзорные органы муниципального
образования Заокский район.
6.Постановление администрации муниципального образования Заокский
район от 23.08.2018 года № 942 «О мерах по обеспечению безопасности в
период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний» считать
утратившим силу.
7.Контроль
за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
8.Постановление
подлежит размещению
на официальном
сайте
муниципального
образования
Заокский
район
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
9.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Подлинный документ хранится
в администрации М О Заокский район

