
                                                        Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава  муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«30» августа 2010 г.                                 с.Таштып                                                  № 947 
 
Об обеспечении антитеррористической 
защищенности  в  период подготовки и 
проведения Дня знаний    
 
            В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики 
Хакасия от 17.11.1998 г.  № 43  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия», письма 
Заместителя Председателя Правительства Республики Хакасия Смолиной И.Г. от 
26.08.2010г. № ИС-1738 «О мерах безопасности в период подготовки и проведения Дня 
знаний», в целях предупреждения возможных террористических проявлений, 
обеспечения надлежащей общественной безопасности в период подготовки и 
проведения массовых мероприятий, посвященных Дню знаний, руководствуясь п. 7, п. 
21 ч.1 ст. 8, п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 
15.11.2005 г. п о с т а н о в л я ю: 
 1.Рекомендовать главам муниципальных образований сельсоветов, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования Таштыпский район, в период с 30 августа по 
02 сентября 2010 года принять все необходимые предупредительно-профилактические 
меры, направленные на обеспечение надлежащего общественного порядка и 
общественной безопасности на территории муниципальных образований в период 
подготовки и проведения Дня знаний: 
 -назначить должностных лиц из состава руководства муниципальных 
образований сельсоветов, предприятий, организаций и учреждений муниципального 
образования Таштыпский район, ответственными за работу объектов жилищно-
коммунального хозяйства, культуры, образования и энергетики на подведомственной 
территории;   
           -ограничить доступ посторонних на объекты жизнеобеспечения; 
 - проверить подвальные и чердачные помещения многоэтажных домов на 
пожарную безопасность, закрыть доступ  посторонних лиц в данные помещения; 
           -взять на учет места проведения  Дня знаний; 

-обновить инструкции действия персонала при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принять зачеты на их 
знание должностными лицами;   
 - организовать обучение и инструктаж ответственных лиц за пожарную 
безопасность в местах Дня знаний; 
 -составить график проверок противопожарного состояния зданий, сооружений и 
помещений, предназначенных для проведения Дня знаний; 
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 -запретить проведение Дня знаний в помещениях, не отвечающих требованиям 
правил пожарной безопасности; 

-запретить фейерверки в помещениях проведения Дня знаний. 
-организовать на территории муниципального образования проведение среди 

населения разъяснительной работы о необходимости повышения бдительности в 
указанный период; 

-отработать порядок взаимодействия администрации муниципального 
образования сельсовета со всеми заинтересованными органами и организациями, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при 
осуществлении вышеперечисленных мероприятий. 
 2.Рекомендовать начальнику ОВД по Таштыпскому району (Г.Г.Шулбаев), 
начальнику ОГПН Таштыпского района (Д.Н.Широков) провести следующие 
мероприятия: 
 -завершить проверку готовности объектов образования к новому учебному году 
до 29 августа текущего года; 

-организовать предварительную проверку мест проведения Дня знаний; 
- осуществить дополнительную проверку готовности сил и средств, 

привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций;             

-в период проведения Дня знаний предусмотреть меры, исключающие 
неконтролируемую парковку автотранспорта в окружении мест массового пребывания 
людей; 

-обеспечить безопасность  мероприятий на объектах, планируемых к проведению 
культурно-развлекательных и зрелищных мероприятий; 

-провести инструктажи руководства и персонал объектов проведения массовых 
мероприятий по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения 
террористического акта, оказать им методическую и практическую помощь в вопросах 
обеспечения антитеррористической и противожарной безопасности; 

-организовать проведение разъяснительной работы среди населения о 
необходимости повышения бдительности и мерах личной безопасности в указанный 
период. Обратить особое внимание на оповещение населения о возникновении угрозы 
совершения теракта, правилах поведения граждан в случае обнаружения бесхозных 
вещей, признаках подозрительного поведения отдельных лиц; 

-в срок до 31 августа 2010 года направить информацию о проделанной работе в 
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работе администрации муниципального образования Таштыпский район для обобщения 
и доклада. 

3.Управлению образования и молодёжи администрации муниципального 
образования Таштыпский район (Н.В.Карпова): 

-принять все необходимые предупредительно-профилактические меры, 
направленные на обеспечение надлежащего общественного порядка и общественной 
безопасности на территории образовательных учреждений в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий; 

-завершить проверку готовности объектов образования к новому учебному году 
до 29 августа 2010 года; 

-в срок до 31 августа 2010 года направить информацию о проделанной работе в 
отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работе администрации муниципального образования Таштыпский район для обобщения 
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и доклада.   
4.Начальнику отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

мобилизационной работе администрации муниципального образования Таштыпский 
район (В.А.Малинкин): 

-в срок до 31 августа  2010 года направить информацию о проделанной работе в 
Правительство Республики Хакасия о принятых мерах и проделанной 
предупредительно-профилактической работе. 

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                              В.И.Шулбаев              
   
 
. 
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