
                                                                 
 

 
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 18.08.2015. № 93 
 

«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка,  
антитеррористической и пожарной  безопасности, противодействию проявлениям 

экстремизма в связи с празднованием «Дня знаний» на территории 
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 

 
      В целях организации и обеспечения общественной безопасности в связи с 

предстоящим празднованием «Дня знаний» на территории Муниципального образования 
«Городское поселение Белоозёрский» 1сентября 2015 года: 

1. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Соклакову О.В.) УМВД 
России по Воскресенскому району: 

1.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, 
безопасности дорожного движения и антитеррористической защищённости во время 
проведения «Дня знаний» около школ и прилегающей к ним территории.  

1.2. С привлечением кинологической службы провести проверку образовательных 
учреждений, расположенных на территории поселения, на предмет выявления взрывчатых 
веществ и оружия. 

1.3. Исключить нахождение вблизи образовательных учреждений бесхозных и 
брошенных автотранспортных средств. 

1.4. Во время проведения «Дня знаний» ограничить парковку автотранспортных средств 
вблизи образовательных учреждений. 

1.5. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить 
незамедлительное принятие мер упреждающего характера на сообщения о противоправных 
действиях населения, в том числе подростков. 

1.6. Принять меры по недопущению перевозок по маршрутам, проходящим вблизи мест 
расположения образовательных учреждений, взрывчатых и ядовитых веществ, горюче-
смазочных материалов, иных пожаро  и взрывоопасных грузов. 

1.7. Исключить на период празднования «Дня знаний» нахождение на территориях 
образовательных учреждений работников строительных и ремонтных бригад, а также лиц, 
не имеющих отношения к подготовке и проведению торжественных мероприятий. 

 
 
 



 
 
 
1.8. Организовать дополнительные мероприятия по обеспечению физической охраны 

образовательных учреждений. 
2.  Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории Городского поселения Белоозёрский: 
2.1. До 27 августа 2015 года уточнить задачи о принятии дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при проведении «Дня знаний». 
2.2. При организации праздника «Дня знаний» провести весь комплекс мероприятий, 

предусмотренный типовым алгоритмом действий при проведении массовых мероприятий 
на территории Воскресенского муниципального района. 

2.3. В дополнение к типовому алгоритму проверить работоспособность локальных 
систем оповещения о возникновении чрезвычайных ситуациях в образовательных 
учреждениях. 

2.4. Во взаимодействии с ОВО УМВД России по Воскресенскому району до 28 августа 
2014 года проверить работоспособность КТС  

2.5. При проведении «Дня знаний» особое внимание обратить на неукоснительное 
соблюдение требований пожарной безопасности, особенно в образовательных 
учреждениях, расположенных вблизи лесных массивов. 

 3.  Директорам МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюкову Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозёрский 
(Жиловой Л.В.) 

 3.1. Согласовать круглосуточное дежурство аварийно-ремонтных бригад для 
оперативного устранения возникающих неисправностей на системах тепло- и 
водоснабжения, канализации. 

  3.2. Организовать уборку и вывоз мусора с территорий, расположенных вблизи 
образовательных учреждений.  

  4. Заместителю руководителя администрации Городского поселения Белоозёрский 
(Колобовой Е.В.) организовать закрепление сотрудников администрации  за 
образовательными учреждениями в целях контроля соблюдения требований общественной 
и антитеррористической безопасности 1 сентября 2015 года. 

  5. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Тарасову В.Н.) : 
   5.1 проверить наличие средств пожаротушения, инструкций по порядку действия 

персонала при угрозе или возникновении пожара в образовательных учреждениях. О 
результатах проверки проинформировать заместителя руководителя  администрации 
Городского поселения Белоозёрский Филатова С.А..  до 28 августа 2015 года. 

   6. Рекомендовать главному врачу ГБЗУМО ГБПБ (Масевкиной В.В.)  
   6.1 заготовить и иметь резерв медикаментов и материалов для оказания экстренной 

медицинской помощи пострадавшим на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 
    7. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ 

«Муниципальная газета Округа» 
     8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

 
        Руководитель администрации                                                   С.Д.Ёлшин 
 
                                                
 
                                            
 


