
   
                                                                                                                                             
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.03.2017 г. № 21   
 

 
        «О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, анти-

террористической, пожарной безопасности и противодействию проявлениям  
экстремизма в связи с предстоящими праздниками и массовым посещением клад-
бищ населением 09 апреля (Вербное воскресенье), 16 апреля (Светлое Христово 
Воскресение), 23 апреля (Красная Горка) 2017 года на территории муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский» 

         В целях организации общественной безопасности, обеспечения нормально-
го функционирования кладбищ на территории Городского поселения Белоозёр-
ский в дни их массового посещения населением 09 апреля (Вербное воскресенье), 
16 апреля (Светлое Христово Воскресение), 23 апреля (Красная Горка) 2017 года 
на территории муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский»: 

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц по администрации му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в дни массово-
го посещения кладбищ населением и представить информацию в отдел безопас-
ности и мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципаль-
ного района. (ответственный – главный эксперт ЖКК и безопасности поселения 
Краснов В.Н.) 

2. Руководителям подразделений администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»: 

2.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в слу-
чае осложнений принимать меры, информировать Белоозёрский отдел полиции 
УМВД России по Воскресенскому муниципальному району (по телефону: 44-5-
12-86) и аппарат антитеррористической комиссии Воскресенского муниципаль-
ного района через оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам 44-2-47-21, 8-
903-240-29-75). 

2.2. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористиче-
ской защищённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а так-
же электробезопасности, охране труда и технике безопасности в указанные дни. 
Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
 



 
2.3. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, органи-

зовать взаимодействие с ответственными по администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с утверждён-
ным графиком. 

3. Директору МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В.), директору МУП «Бе-
лоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О) по своим направлениям деятельности: 

3.1. Принять меры к удалению сухостойных и аварийных деревьев, кустар-
ников, ремонту газонов, обустройству цветочных клумб, расположенных перед 
входами и на закреплённых территориях; 

3.2. Обратить внимание на ремонт асфальтированных подъездов и подходов 
к кладбищам, обустройство территорий, прилегающих к храмам и местам массо-
вого скопления населения; 

3.3. Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитерро-
ристической защищенности и противопожарной безопасности на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

3.4. Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения населения, бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнер-
гии, повышение бдительности, усиление пропускного режима на объекты тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения; 

3.5. Организовать взаимодействия с Белоозерским отделом полиции при про-
ведении профилактических мероприятий в жилищном секторе; 

3.6. Организовать в указанные дни круглосуточное дежурство руководящего 
состава, проведение инструктажей и проверку готовности к работе аварийных 
служб жилищно-коммунальных предприятий, содержать их в готовности к воз-
можным действиям. Списки ответственных представить в администрацию посе-
ления главному эксперту по безопасности поселения Краснову В.Н.. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 
директорам школ, заведующим детских садов, главврачу городской поликлини-
ки, а также руководителям организаций иных форм собственности, расположен-
ных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков 
Е.О.)), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В.), МУ «БСМЦ «Спарта» (Давы-
дов Н.Ф), БМБУ «ДК «Гармония» (Зернова О.П.): 

4.1. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их 
закрытием в указанные дни с целью недопущения нарушений, способствую-
щих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по 
устранению имеющихся нарушений. 

4.2. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в слу-
чае осложнения принимать меры, информировать Белоозёрский отдел полиции 
УМВД России по Воскресенскому району (по телефону: 44-5-12-86) и аппарат 
антитеррористической комиссии Воскресенского муниципального района через 
оперативного дежурного ЕДДС (по телефонам: 44-2-47-21, 8-903-240-29-75). 

4.3. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористиче-
ской защищённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а так-
же электробезопасности, охране труда и технике безопасности в указанные дни. 
Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

4.4. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической 
и противопожарной безопасности особо важных объектов жизнеобеспечения, а 
также мест массового пребывания людей. 



4.5. Усилить организацию пропускного режима. 
4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, органи-

зовать взаимодействие с ответственными по администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский». 

4.7. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техни-
ки к местам проведения мероприятий. 

5. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Лапин А.С.) 
УМВД России по Воскресенскому району: 

5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного поряд-
ка, безопасности дорожного движения и антитеррористической защищённости 
при проведении указанных мероприятий, во время праздничной пасхальной служ-
бы в храмах и на прилегающих к ним территориях, в дни массовых посещений 
кладбищ. Исключить нахождение вблизи указанных объектов бесхозных и бро-
шенных транспортных средств, а также парковку автотранспорта. 

5.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить 
незамедлительное принятие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  
концентрации  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   их   внешним   при-
знакам   можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению. 

5.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения мероприя-
тий с массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения. 

6. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Ильясов 
Р.Р.): 

6.1. Организовать на объектах, задействованных в указанных мероприяти-
ях, специальные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов 
ДПД. 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ 
«Муниципальная газета «Округа» и разместить на сайте администрации. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Филатова С.А. 

 
 
 
   Руководителя администрации                                                         С.Д.Ёлшин 


