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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
_ 2017 г.

№_ , / Р

г. Зверево

О
мерах
по
обеспечению
антитеррористической безопасности,
пожарной
безопасности
и
предупреждению
чрезвычайных
ситуации на территории города
Зверево
в
период
проведения
Новогодних и Рождественских празд
ников 2017-2018 гг.
В целях обеспечения безопасности населения города Зверево от
террористических проявлений, защиты населения и объектов жизнеобеспечения
города от чрезвычайных ситуаций, координации действий органов
исполнительной власти, организаций и предприятий в период проведения
Новогодних и Рождественских праздников 2017-2018 гг., в соответствии с
Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии
терроризму» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования "Город Зверево":
1.
Ввести на территории муниципального образования «Город Зверево» с
09.00 часов 30.12.2017 до 09.00 часов 09.01.2018 режим «Повышенная
готовность».
2.
Членам антитеррористеческой комиссии, а также членам комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образовании «Город Зверево» (далее КЧС и ПБ) города:
- не убывать за пределы города;
- быть на постоянной телефонной связи с единой дежурной диспетчерской
службой (далее ЕД ДС-112) Администрации города Зверево.
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2. Заместителю Главы Администрации города Зверево (А.Ю. Порошина):
- совместно с руководителями служб (энергетической, газовой, коммунальной,
дорожной), расположенных на территории города, спланировать и реализовать
мероприятия по обеспечению в праздничные дни устойчивой работы жилищнокоммунального хозяйства и эффективной работы служб жизнеобеспечения,
обеспечить их взаимодействие.
- обеспечить бесперебойное движение автомобильного транспорта на
автодорогах и подъезда автомобилей оперативных служб к местам проведения
мероприятий в случае ухудшения погодных условий.
3. Ведущему специалисту сектора по ГО и ЧС Администрации города Зверево
(Е.П. Синева):
- обеспечить взаимодействие с департаментом по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, полицией, подразделениями МЧС по
организации дежурства пожарных и спасателей в местах проведения
праздничных мероприятий;
- обеспечить взаимодействие с командирами спасательных подразделений
областной спасательной службы на воде по обеспечению безопасности
населения на водоемах;
- уточнить состав сил и средств постоянной готовности, порядок
оповещения и сбора членов комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4. Заведующему отделом образования Администрации города Зверево (К.И.
Пономарева), заведующему отделом культуры, спорта и молодежной политики
города Зверево (С.А. Пигарева), руководителям муниципальных учреждений:
- назначить сотрудников ответственных за проведение праздничных
мероприятий, составить график;
- провести, под роспись, инструктаж по мерам пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности;
- совместно с отделом полиции определить порядок парковки
транспортных средств в окружении объектов проведения праздничных
мероприятий;
- обеспечить контроль за применением пиротехнических средств и
недопущения применения пожароопасных материалов.
Информацию о готовности и график ответственных лиц представить в ЕДДС112 Администрации города Зверево к 12.00 ч. 22.12.2017.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций жизнеобеспечения
города:
организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад в
праздничные дни в период с 09.00 часов 30.12.2017 до 09.00 часов 09.01.2018,
графики дежурств предоставить в ЕДДС-112 города;
- уточнить списки медработников, специалистов, ремонтников и
водителей спецмашин и автобусов с указанием адреса, телефона для вызова при
2

необходимости проведения мероприятий по эвакуации населения, аварийноспасательных и других неотложных работ (далее АСДНР);
- проверить спец. инструмент, агрегаты, сварочные аппараты, мотопомпы
и другие необходимые для проведения АСДНР инструменты и материалы;
- создать и поддерживать на необходимом уровне запасы топлива на
предприятиях и его резерв на случай возникновения нештатных ситуаций;
- подготовить, при необходимости, снегоуборочную технику.
6. Руководителям отделов Администрации города и муниципальных
учреждений категорически запретить использование пиротехнических изделий
в зданиях подведомственных учреждений.
7. Рекомендовать начальнику отдела полиции в г.Зверево МО МВД России
«Красносулинский» (А.Г. Тарновский ), и.о. начальника отделения надзорной
деятельности по г.Зверево Главного управления МЧС России по Ростовской
области (М. С. Ситников) принять необходимые меры по пресечению
нарушений в сфере реализации и применения пиротехнических изделий.
8.Рекомендовать начальнику отдела полиции в г. Зверево МО МВД России
«Красносулинский»
(А.Г. Тарновский) принять необходимые меры по
обеспечению правопорядка в дни проведения праздничных мероприятий.
9.
Заведующему сектором информационных технологий и информаци
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко)
опубликовать на официальном сайте Администрации информацию о работе в
праздничные дни дежурных по администрации, предприятий жизнеобеспечения
и их контактные телефоны, разместить информацию по антитеррористической и
противопожарной безопасности.
10. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей принять
необходимые меры к усилению охраны внутренней и прилегающей территории
в период праздничных дней, а также к реализации мер по антитеррористической
защищенности данных объектах в полном объеме.
11. Рекомендовать руководителям 41 ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по РО»,
Поисково-Спасательное Подразделение г.г. Гуково —Зверево скоординировать
совместные действия по проведению спасательных работ в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций в период проведения праздничных
мероприятий.
12. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы Администрации города Зверево.

И.о. главы Администрации
города Зверево
Распоряжение вносит
заместитель главы Администрации
города Зверево А.Ю. Порошина
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