
   
 
 
 

 
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 31.03.2015г№ 43         
 

 
«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористиче-

ской, пожарной безопасности и противодействию проявлениям  экстремизма в связи                          
с предстоящими праздниками и массовым посещением кладбищ населением  
05 апреля (Вербное воскресенье), 12 апреля (Светлое Христово Воскресение),  

19 апреля (Красная Горка) 2015 года на территории муниципального образования 
 «Городское поселение Белоозерский». 

 
       В целях организации общественной безопасности, обеспечения нормального 

функционирования кладбищ на территории Городского поселения Белоозёрский в 
дни их массового посещения населением 5 апреля (Вербное воскресенье), 12 апреля 
(Светлое Христово Воскресение), 19 апреля (Красная Горка) на территории муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц от администрации муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозёрский» в дни массового 
посещения кладбищ населением и представить информацию в отдел безопасности и 
мобилизационной работы администрации Воскресенского муниципального района. 
(ответственный Кудряшов А.Г.) 

2. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский»: 

    2.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае 
осложнений принимать меры, информировать Белоозёрский отдел полиции УМВД 
России по Воскресенскому муниципальному 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). 

2.1. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической 
защищённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а также элек-
тробезопасности, охране труда и технике безопасности в указанные дни. Провести 
дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. 

2.2. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организо-
вать взаимодействие с ответственными от администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» в соответствии с утверждённым графиком. 



 
 
 
 

3. Директору МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И..), директору МУП 
«Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.), директору МУП «СРС-Белоозёрский» (Кар-
цев С.И.) по своим направлениям деятельности: 

3.1. Организовать работу по уборке мусора на кладбищах и прилегающих к ним 
территориям, текущему ремонту элементов ограждений кладбищ, завозу песка, при 
наличии такой возможности - обеспечению водоснабжения, установке временных 
туалетных кабин, формированию необходимого комплекта инвентаря для уборки 
мест захоронений. 

3.2. Принять меры к удалению сухостойных и аварийных деревьев, кустарни-
ков, ремонту газонов, обустройству цветочных клумб, расположенных перед входами 
и на территориях кладбищ; 

3.3. Обратить внимание на ремонт асфальтированных подъездов и подходов к 
кладбищам, обустройство территорий, прилегающих к храмам и местам массового 
скопления населения; 

3.4. Организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррори-
стической защищенности и противопожарной безопасности на объектах жилищно-
коммунального хозяйства; 

3.5. Особое внимание обратить на организацию устойчивой работы объектов 
жизнеобеспечения населения, бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии, 
повышение бдительности, усиление пропускного режима на объекты теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения; 

3.6. Организовать взаимодействия с Белоозерским отделом полиции при прове-
дении профилактических мероприятий в жилищном секторе; 

3.7. 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 возможным 
действиям. Списки ответственных представить в администрацию поселения (Кудря-
шов А.Г.) 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 
директорам школ, заведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а 
также руководителям организаций иных форм собственности, расположенных на 
территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.)), МУП 
«СЕЗ-Белоозерский» (Тращинская Т.И.), МУ «БСЦ «Спарта» (Давыдов Н.Ф), БМБУ 
«ДК «Гармония» (Решетов П.А.): 

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

4.2. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае 
осложнения принимать меры, информировать Белоозёрский отдел полиции УМВД 
России по Воскресенскому району (по телефону: 44-5-12-86) и аппарат антитеррори-
стической 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 антитеррористической 
защищённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а также элек-
тробезопасности, охране труда и технике безопасности в указанные дни. 



 
 
  

4.4. Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. 

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

4.6. Усилить организацию пропускного режима. 
4.7. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организо-

вать взаимодействие с ответственными от администрации муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский». 

4.8. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники 
к местам проведения мероприятий. 

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

5.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, 
безопасности дорожного движения и антитеррористической защищённости при 
проведении указанных мероприятий, во время праздничной пасхальной службы в 
храмах и на прилегающих к ним территориях, в дни массовых посещений кладбищ. 
Исключить нахождение вблизи указанных объектов бесхозных и брошенных транс-
портных средств, а также парковку автотранспорта. 

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

5.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально опас-
ных объектов, объектов жизнеобеспечения. 

6. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 (Тарасов 
В.Н.). 

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

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Му-
ниципальная газета Округа» 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Филатова С.А. 

 
 
 

 
Руководителя администрации  
муниципального образования      С.Д. Ёлшин 
 


