
 

                                                             

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

 

постановление 
 

от    15 .02.2016 года      №  10         
 

«О дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка, антитеррористиче-

ской безопасности, противодействию проявлениям  экстремизма, пожарной безопасно-

сти при праздновании «Дня защитника Отечества» (21 - 23 февраля) и «Международно-

го женского дня» (5 - 8 марта) 2016 года на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 

 

      В целях организации и обеспечения комплексной безопасности и противодействия 

экстремизма,  соблюдения мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Городское поселение Белоозёрский при проведении праздников «Дня за-

щитника Отечества» (с 21  по 23 февраля 2015 года) и «Международного женского дня» 

(с 05 по 08 марта) 2016 года     

                                                              

                                                       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разработать и утвердить график ответственных лиц на период празднования празд-

ников и представить информацию в отдел безопасности и мобилизационной работы ад-

министрации Воскресенского муниципального района (Кудряшов А.Г.) 

2. Запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения массовых 

мероприятий, в помещениях муниципальных учреждений и предприятий, объектах тор-

говли и общественного питания, расположенных на территории поселения. Запретить ис-

пользование огневых средств при проведении праздничных представлений. 

3. Руководителям подразделений и служб администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»: 

3.1. Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложне-

ний принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитер-

рористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного 

дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 

3.2.  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием 

в предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих воз-

никновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению име-

ющихся нарушений. 

3.3.  Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

3.4.  Усилить организацию пропускного режима. 

3.5.  Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаи-

модействие с ответственными от администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский». 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и учреждений, директо-



рам школ, заведующим детских садов, И.о. главного врача МУЗ городской поликли-

ники (Денисова Н.Е.), а также руководителям организаций иных форм собственности, 

расположенных на территории поселения, в т.ч. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Бирюков 

Е.О.), МУП «СЕЗ-Белоозерский» (Жилова Л.В..), МКУ «БМСЦ «СПАРТА» (Давыдов 

Н.Ф.), БМБУ «ДК «Гармония» (Решетов П.А.),  

4.1.  На период празднования праздников организовать круглосуточное дежурство 

руководящего  состава и аварийно-ремонтных бригад (при их наличии) для оператив-

ного устранения возникающих неисправностей на системах тепло- и водоснабжения, 

канализации, электро- и газоснабжения. Списки ответственных  представить в адми-

нистрацию муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Кудряшову А.Г. 

4.2.  Провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием 

в предпраздничные дни с целью недопущения нарушений, способствующих воз-

никновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению име-

ющихся нарушений. 

4.3.  В случае изменения даты или времени проведения праздничных мероприятий неза-

медлительно информировать правоохранительные органы и аппарат антитеррористиче-

ской комиссии Воскресенского муниципального района. 

4.4.  Осуществлять мониторинг обстановки на территории поселения, в случае осложне-

ний принимать меры, информировать правоохранительные органы и аппарат антитер-

рористической комиссии Воскресенского муниципального района через оперативного 

дежурного ЕДДС (по телефонам 442-47-21, 8-903-240-29-75). 

4.5.  Провести дополнительные занятия и инструктажи с сотрудниками по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.6. Усилить организацию пропускного режима. 

4.6. Уточнить номера телефонов аварийных и спасательных служб, организовать взаи-

модействие с ответственными от администрации муниципального образования «Город-

ское поселение Белоозерский». 

4.7. При проведении праздничных мероприятий обеспечить строгое соблюдение мер 

пожарной безопасности и антитеррористическую защищённость мест массового пре-

бывания людей, присутствие ответственных должностных лиц на всех проводимых 

мероприятиях. 

4.8. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к местам 

проведения мероприятий. 

5. Рекомендовать начальнику Белоозерского отдела полиции УМВД России по Воскре-

сенскому району (Соклаков О.В.)  

5.1.  Принять дополнительные меры по поддержанию общественного порядка, безопас-

ности дорожного движения и антитеррористической защищённости при проведении 

праздничных мероприятий. 

5.2.  Организовать оперативную систему взаимного оповещения и обеспечить незамедли-

тельное принятие  мер  упреждающего  характера на  сообщения  о  концентрации  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 праздничных меропри-

ятий с массовым пребыванием людей, усилению их охраны и охраны потенциально 

опасных объектов, объектов жизнеобеспечения. 

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

6.1.  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. 

6.2.  Организовать на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, спе-

циальные противопожарные наряды из числа дежурных пожарных служб и членов ДПД. 

7.   Рекомендовать предприятиям торговли различных форм собственности продажу ал-

когольной     продукции на территории Городского поселения Белоозёрский осуществ-

лять в строгом соответствии с действующим законодательством. 

8.  Рекомендовать И.о. главного врача МУЗ «Городская поликлиника посёлка Белоозёр-

ский» Денисовой Н.Е. заготовить и иметь на указанные дни резерв медикаментов и ма-

териалов для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим. 



9.  Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном СМИ «Муници-

пальная газета Округа».  

10.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации муниципального образования «Городское поселение Бело-

озерский» Филатова С.А. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального образования      С.Д. Ёлшин 

 

 

 

 

 

 

 

 


