
                                                                     

 
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 18.05.2017г. № 49 
 
 
О дополнительных мерах по обеспечению обще-
ственного порядка, антитеррористической и пожар-
ной безопасности, противодействию проявлениям  
экстремизма при праздновании Дня поселка Бело-
озерский (10 июня) и Дня России (12 июня) 2017  
года на территории муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 
 

 
1. В соответствии с руководящими документами антитеррористической комиссии (далее 

АТК) Московской области и АТК Воскресенского муниципального района, в целях орга-
низации и обеспечения общественного порядка, антитеррористической и пожарной 
безопасности, противодействия проявлениям  экстремизма при праздновании Дня по-
селка Белоозерский (10 июня) и Дня России (12 июня) 2017 года на территории муни-
ципального образования «Городское поселение Белоозерский»: 

2. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования «Дня по-
селка» и «Дня России» и представить информацию в отдел безопасности и мобилиза-
ционной работы администрации Воскресенского муниципального района. (Краснов 
В.Н.) 

3. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых 
мероприятий (за исключением праздничного салюта 10 июня по согласованию с ОНД по 
Воскресенскому району), в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, 
объектах торговли и общественного питания, расположенных на территории поселения. 
Запретить использование огневых средств при проведении праздничных представле-
ний. 

4. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»: 
4.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложне-

ний принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат анти-
террористической комиссии Воскресенского муниципального района через опера-
тивного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 

4.2. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с 
проведением массовых мероприятий. 

4.3. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием 
в предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих 
возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устране-
нию имеющихся нарушений. 



4.4. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защи-
щённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а также электро-
безопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Провести 
дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. 

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

модействие с ответственными от администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директо-
рам школ, заведующим детских садов, главврачу городской поликлиники, а также ру-
ководителям организаций иных форм собственности, расположенных на территории 
поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков Е.О.), МУП «СЕЗ-
Белоозерский» (Жилова Л.В.), МКУ «БСЦ «СПАРТА» (Давыдов Н.Ф.), БМБУ «ДК 
«Гармония» (Зернова О.П.): 
5.1. На период празднования «Дня поселка» и «Дня России»  организовать круглосу-

точное дежурство руководящего  состава и аварийно-ремонтных бригад (при их 
наличии) для оперативного устранения возникающих неисправностей на системах 
тепло- и водоснабжения, канализации, электро- и газоснабжения. Списки от-
ветственных представить в администрацию муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский». ( Краснову В.Н.) 

5.2. Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием 
в предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих 
возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устране-
нию имеющихся нарушений. 

5.3. Обеспечить неукоснительное выполнение противопожарных норм и правил в 
местах проведения праздничных мероприятий. В случае изменения даты или вре-
мени проведения праздничных мероприятий незамедлительно информировать пра-
воохранительные органы и аппарат антитеррористической комиссии Воскресен-
ского муниципального района. 

5.4. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложне-
ний принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат анти-
террористической комиссии Воскресенского муниципального района через опера-
тивного дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 

5.5. Организовать работу по выполнению требований пожарной безопасности в связи с 
проведением массовых мероприятий. 

5.6. Принять   дополнительные   меры   по   обеспечению антитеррористической защи-
щённости, пожарной безопасности подведомственных объектов, а также электро-
безопасности, охране труда и технике безопасности в праздничные дни. Провести 
дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. 

5.7. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической и проти-
вопожарной безопасности особо важных объектов жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей. 

5.8. Усилить организацию пропускного режима. 
5.9. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать вза-

имодействие с ответственными от администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

5.10. При проведении праздничных мероприятий, обеспечить строгое соблюдение мер 
пожарной безопасности, присутствие ответственных должностных лиц на всех 
проводимых мероприятиях. 

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



6. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции (Лапин А.С.) УМВД России 
по Воскресенскому  району: 
6.1. Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопас-

ности дорожного движения и антитеррористической защищённости при проведении 
праздничных мероприятий. 

6.2. Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамед-
лительное принятие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентра-
ции  лиц,  в  том  числе подростков,   которых   по   их   внешним   признакам   
можно   отнести   к   тому   или   иному экстремистскому направлению. 

6.3. Принять дополнительные меры по проверке мест проведения праздничных меро-
приятий с массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенци-
ально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения. 

7. Рекомендовать начальнику Белоозерской пожарной части № 209 ( Ильясову Р.Р.): 
7.1. Проверить наличие средств пожаротушения, средств пожарной сигнализации, ин-

струкций по действиям персонала при угрозе или возникновении пожара в местах 
проведения праздничных, культурно - массовых и спортивных мероприятий. 

7.2. Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, спе-
циальные противопожарные наряды из числа дежурных служб и членов ДПД. 

8. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном СМИ «Муниципаль-
ная газета Округа» 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руко-
водителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» Колобову Е.В. 

 
 
 

 
Руководителя администрации                                                   С.Д. Ёлшин 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель администрации  
муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 
 
________________________ С.Д. Ёлшин 
 

                                                                                                                                                                          «___»_________  2017 г. 
 

ГРАФИК 
ответственных дежурных по администрации городского поселения Белоозерский   

в период празднования «Дня поселка Белоозерский» (10 июня) 
и «Дня России» (12 июня)   

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Телефоны 

 
10.06.2017 11.06.2017 12.06.2017 

 

1. 
 
 

Кузнецов В.Ю. 
(по согласованию) 

Глава муниципально-
го образования 

р.т. (44) 51-243,  
д. т. (44) 51-780,  
моб. 8-926-586-47-31. 

    

2. Ёлшин С.Д.  руководитель  
администрации 

секр. (44) 51-183*205,   
моб. 8-915-401-46-52, 
д.т. (44) 55-741. 

    

3. Филатов С.А. 1-й заместитель 
 руководителя  
администрации 
 

р.т. (44) 51-183*211,  
д. т. (44) 71-317,  

моб. 8-926-937-10-25. 

    

 
1. Дежурство осуществляется в течении суток с 9.00 даты, указанной в графике. 
2. Обо всех происшествиях, авариях, нарушениях, несанкционированных акциях, информация поступает от дежурного ЕДДС района, от дежур-

ного по УМВД или ОГПН (ПЧ-209), диспетчеров МУП «Белоозерское ЖКХ» и МУП «СЕЗ-Белоозерский». 
3. Ответственный дежурный взаимодействует с ответственным дежурным по администрации Воскресенского муниципального района,  дежур-

ным ЕДДС района (тел. 2-47-21), дежурными по УМВД (тел. 2-46-27) и ОГПН (ПЧ-209, тел. 51-430), диспетчерами МУП «Белозерское ЖКХ» 
(тел. 51-244) и МУП «СЕЗ-Белоозерский» (тел. 51-667).  

 
 

1-й заместитель руководителя администрации                             Филатов С.А. 


