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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ £66

от «12» декабря 2017г.
Об организации профилактических мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МР «Ногайский район», в целях обеспечения общественной безопасности и
антитеррористической
защищенности
населения,
территории,
объектов
жизнеобеспечения с массовым пребыванием людей в период проведения новогодних
праздников,
постановляю:
1. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, вне зависимости от
формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным
предпринимателям:
1.1. Согласовать при проведении праздничных мероприятий обеспечение
общественного порядка с ОМВД России по Ногайскому району, обеспечение
пожарной безопасности с ОНД и ПР по г.Южносухокумску, Тарумовскому и
Ногайскому районам ГУ МЧС России по РД.
1.2. На каждое мероприятие своим приказом назначить лицо, уполномоченное
выполнять распорядительные функции.
2. Обеспечить исполнение законодательства при распространении, использовании
пиротехнических изделий, руководствуясь постановлением Правительства РФ от
22.12.2009 № 1052, в соответствии с которым применение пиротехнических изделий
и проведения мероприятий с применением открытого огня запрещается: в
помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на
территориях пожароопасных объектов вблизи линий электропередач и газопроводов.
3.
Организовать проведение дополнительных инструктажей с персоналом
подведомственных учреждений,
о мерах
по' пожарной
безопасности,
предупреждению чрезвычайных ситуаций, о порядке взаимодействия с органами
внутренних дел, экстренными и аварийными службами.

4. Управделами администрации МО «Ногайский район» (Шандавова Т.Н.):
организовать дежурство в праздничные дни ответственных представителей
администрации, довести график дежурства ответственных лиц до ЕДДС Ногайского
района.
5. Главному специалисту ГО, ЧС и моб. работе администрации МО «Ногайский
район» (Ярлыкапов А.А.) привести в готовность собственные силы и средства
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, запасы
материально-технических и финансовых средств для выполнения мероприятий;
6. Рекомендовать ОМВД России по Ногайскому району (Койлубаев А.И.):
- разработать специальные планы мероприятий, произвести расчет сил и средств;
- обеспечить привлечение специалистов кинологических служб и инженерно
саперных подразделений к обследованию зданий и участков местности, где будут
проводиться культурно-развлекательные мероприятия на предмет выявления
самодельных взрывных устройств (СВУ), взрывоопасных и других подозрительных
предметов;
-разработать
дополнительные
меры,
предусматривающие
усиление
антитеррористической защищенности и обеспечение контрольно-пропускного
режима на объектах, где предусмотрено проведение указанных объектов;
7. Молодежному центру «Яслык» (Сарсеев С-А.А.) разработать и разместить в
местах массового пребывания людей, на автостанции и других объектах памятки по
мерам безопасности и поведения при обнаружении подозрительных предметов;
8. Заместителю председателя муниципальной межведомственной комиссии по
обследованию объектов (Ярлыкапов Б.А.) срок до 20 декабря 2017 года провести
проверки
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей.
Информацию по результатам мероприятий направить в аппарат АТК в
Республике Дагестан в срок до 22 декабря 2017 года.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МО «Ногайский район»

Исп. З.Уразаева

.К.Аджеков

