
 

 
 

 

 
 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«02»  ноября  2016 г.            № 400 

г.Камышлов 

 

 

 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на территории 

МО «Камышловский муниципальный район» в ходе подготовки и 

проведения мероприятий, посвящѐнных Дню народного единства»  
 

 В целях снижения рисков чрезвычайных ситуаций при проведении 

мероприятий, посвящѐнных Дню народного единства,  во исполнение указания 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области (письмо от 

31.10.2016 г. № 01-06-34/17403), руководствуясь статьями 5, 27 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предложить руководителям – организаторам праздничных 

мероприятий в МО Камышловский муниципальный район: 

1.1. В соответствии с требованиями постановления Правительства 

Свердловской области № 333 - ПП от 30.05.2003 г «О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» в срок 

до 03.11.2016 г.: 

- на подведомственных объектах, где будут проводиться мероприятия с 

массовым пребыванием людей, создать организационные комитеты по 

подготовке и проведению праздников.  

-  согласовать места проведения  праздничных мероприятий с органами 

МО МВД РФ «Камышловский»  и ОНД по г. Камышлову, Камышловскому и 

Пышминскому районам.  

- принять меры по повышению защищенности подведомственных  

объектов от противоправных действий.    

- провести дополнительный инструктаж с сотрудниками о порядке 

действий по предотвращению, ликвидации и снижению последствий 

чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с возможными 

противоправными действиями третьих лиц.                  

1.2. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности и 

правопорядка при подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

проведением праздничных мероприятий на подведомственных объектах.                       
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1.3. При подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

проведением праздничных мероприятий особое внимание обратить на 

объекты образования, дома культуры, в которых будут проводиться 

праздники с участием детей. При отсутствии выполнения противопожарных 

и антитеррористических  мероприятий  запретить проведение 

вышеуказанных мероприятий.   

2. Рекомендовать начальнику ОНД по городу Камышлову, 

Камышловскому району и Пышминскому  городскому округу (Ракульцев 

А.А.): 

2.1. По заявкам организаторов предприятий организовать  

дополнительные проверки  мест проведения праздничных мероприятий в 

противопожарном отношении.  

2.2. Организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 

безопасности с ответственными за проведение праздничных мероприятий. 

3. Предложить руководителям объектов жизнеобеспечения населения, 

социально значимых объектов, организаций, обслуживающих жилой фонд: 

3.1. Привести бригады по ликвидации аварий на подведомственных 

объектах   в готовность;  

3.2.  Организовать дежурство ответственных лиц на подведомственных 

предприятиях на весь праздничный период; 

3.3. Организовать   проверку   технической  укрепленности подвалов, 

чердаков, подъездов с целью недопущения проникновения туда посторонних 

лиц. Особое внимание уделять объектам   жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечения питьевой водой, теплом, газом и электроэнергией.  

3.4. Копии приказов по обеспечению вышеуказанных мероприятий 

направить до 03.11.2016 года в  адрес администрации МО Камышловский 

муниципальный район; 

3.5. При возникновении нештатных ситуаций незамедлительно 

информировать ЕДДС Камышловского района. 

4. Рекомендовать начальнику  МО МВД РФ  «Камышловский» (Шкаев 

В.Н.): 

4.1. Включить в маршрут патрулирования места проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей при проведении праздничных 

мероприятий, объекты жизнеобеспечения;              

4.2. Предусмотреть  в планах своей работы на весь период подготовки 

и проведения праздничных мероприятий дополнительные   мероприятия   по 

обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, 

предотвращения террористических актов на объектах жизнеобеспечения,  

местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей,  объектах 

образования, культуры, спорта; 

4.3.Организовать постоянную проверку проходящего транспорта, мест 

поселения иностранных иногородних граждан; 

4.4. Организовать  дополнительные проверки  мест проведения 

праздничных мероприятий в отношении безопасности, по заявкам 

организаторов мероприятий.  
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4.5. Предусмотреть дополнительные мероприятия по предотвращению 

террористических актов на объектах образования, местах проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей. Для проведения 

торжественных мероприятий на объектах образования и культуры 

обеспечить выделение сотрудников полиции для поддержания 

общественного порядка. 

4.6. Включить в маршруты патрулирования объекты, подлежащие 

защите от террористических проявлений;  

4.7. Обеспечить экстренное реагирование при поступлении 

информации о противоправных действиях, в том числе при поступлении 

информации о бесхозных транспортных средствах; 

4.8. Принять меры по  пресечению несанкционированных стоянок 

автотранспорта в непосредственной близости от учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, жизнеобеспечения, представляющих 

потенциальную опасность. 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО « Камышловская ЦРБ» 

Закачуриной И.В. предусмотреть выделение медицинских работников 

фельдшерско-акушерских пунктов на проведение праздничных мероприятий. 

6. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район: 

6.1. организовать дежурство должностных лиц администраций и 

обеспечить ежедневный доклад об обстановке  на подведомственной 

территории по  состоянию на 9-00 местного времени (при возникновении 

нештатных ситуаций – докладывать немедленно) через ЕДДС 

Камышловского района, копии распоряжений по обеспечению 

вышеуказанных мероприятий направить до 03.11.2016 г. в  адрес 

администрации МО Камышловский муниципальный район; 

6.2. Обеспечить принятие руководителями объектов жизнеобеспечения 

населения и мест массового и круглосуточного пребывания людей 

дополнительных мер, направленных на усиление безопасности, в том числе 

защищенности от угроз террористического и экстремистского характера. 

Принять меры по обеспечению бесперебойной работы объектов 

жизнеобеспечения населения. 

6.3. Привлечь членов ДНД, к обеспечению безопасности и охране 

объектов и мест с массовым пребыванием людей. 

6.4. Провести разъяснительную работу по повышению бдительности, 

формах и  методах поведения граждан в экстремальных  ситуациях, 

соблюдению правил пожарной безопасности в местах массового скопления 

людей. 

6.5. Провести внеплановый инструктаж, с персоналом учреждений, где 

будут проводиться праздничные мероприятия, о порядке действий при 

возникновении внештатной ситуации на объектах и системах 

жизнеобеспечения. 

6.6. Обеспечить размещение информационных материалов о порядке 

действий при возникновении угроз различного характера, обеспечения 
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правопорядки в течение всего периода проведения праздничных 

мероприятий на стендах, экранах и т.д. 

6.7. Взять под личный контроль обеспечению безопасности на 

подведомственной территории. 

6.8. Довести до должностных  лиц телефоны Богдановичского 

отделения УФСБ РФ по Свердловской области (8-34376-2-26-58), 

Управления ФСБ РФ по Свердловской области (8-343-358-63-41),  дежурного 

ПЧ – 18/6 (01; 8-34375-2-08-73), МО  МВД России «Камышловский» (02;  8-

34375-2-32-21), ЕДДС Камышловского района (8-34375-2-51-21; 8-

9505551199). 

7. Рекомендовать начальнику части ОПС СО № 18/6 Шевелеву Р.В.:  

7.1. провести дополнительный инструктаж личного состава ЕДДС-01 о 

порядке действий при угрозе ЧС, привести в боеготовое состояние  

пожарную технику и пожарно-техническое вооружение, в том числе  

находящуюся в резерве.    

7.2. организовать через средства массовой информации для населения, 

проживающего на территории МО "Камышловский муниципальный район", 

предоставление рекламных материалов о пожарах и их последствиях. 

8. Предложить руководителям средств массовой информации (газета 

«Камышловские известия» - Озорнин С.В.; ООО «Кам ТВ – Мишенькина 

А.А.; Радио  ООО «Медиа Плюс» - Чикирский М.В.) при публикации 

обращать внимание на недопустимость экстремистских высказываний. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

10. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО  Камышловский  

Муниципальный район                                                 Е.А. Баранов 

 


