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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦиПАльный рАйон лЕнингрддской оБлдсти

\2.12.20]16
РАСПОРЯЖЕНИЕ

лъ 194-р/Iб

О мероприятиях по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности
населениr{, по предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных оитуаций
природного и техногенного характера на
территории муницип€uIьного образования
Ломоносовский муниципалъный район в
особый uериод (подготовки и проведениrI
Новогодних и Рождественских пр€tздников)

В цеJuIх
правопорядка
предупреждения

оперативного р€тттgцц, вопросов по
и безопасности, противодействия

обеспечению
терроризму,

и ликвидации возможных чрезвычайньтх ситуаций
природного и техногенного характера на территории района в Новогодние
и Рождественские праздники:

1. Установить круглосуточное с 8.00 текущих суток до 8.00
последующих суток дежурство ответственных лиц администрации
муниципалъного образовании Ломоносовский муниципалъный район с
целъю своевременного реагирования на изменение оперативной
обстановки И возможные предпосылки к совершению престугIлений
террористического ,характера. Назначитъ дежурньгх водителей мку
<I_{eHTp информационного и административно-хозяйственного
обеспечения> с закреплённым автомобильным транспортом в период с 31
декабрЯ 20Lб года по 09 января 20]17 года согласно графику дежурств
(приложение Ns 1).

2. Разрешитъ дежурным должностным лицам администрации
муницип€LгIьного района использовать во BpeMrI дежурства автомобильный
транспорт для решения оперативных задач по предупреждению и
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, при угрозе и совершении террористического акта.3. МКУ кЩентр информационного
хозяйственного обеспечения>) (Шлапак В.В.) в
года:

3.1. Проверитъ техническое состояние автомобильного транспорта
спланирОванногО к возмоЖномУ использОваниЮ в периоД с 31 декабря
2016_ года пО 09 января 2017 года. При необходи*Ъсr" организовать
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и административно-
срок до 23 декабря 2016
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проведение ремонтных работ. обеспечить полную заправку
автомобильного транспорта ГСМ.

з.2. Провести инструктаж водителей, вкJIюченньIх в график
дежурства по выполнению ими правип дорожного движениrI в зимнем
периоде (пр" снежных заЕосах, гололедице и т.д.). обеспечить водителей
на время дежурств путевыми листами.

4. Сектору по делам го и Чс администрации Ломоносовского
муницип€lJIъного района (Муравик А.В.) в срок до 23 декабря 2О|6 года:

4.I. Уточнить+.l. уточнить сIIиски оповещения
ГО муниципЕlJIьного района.

КЧС и ОПБ, руководящего состава

4.2. Уточнить порядок взаимодействия с правоохранительными
органами, органами военного командования, аварийно-спасательными
службами района И организil{иrlми жизнеобеспечения, дежурно-
диспетчерскими с.гryжбами организаций района, по обмену информацией
при угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера, террористических актов.

4.з. !овести до руководителей административных, хозяйственных
органов, дошкольных и общеобразовательньгх учреждений, 1^rебньш
заведений, у^rреждений зд)авоохранения и культурно-зрелищных объектов
требования по обеспечению безопасности населениrI и объектов гIри угрозеи возниКновениИ чрезвычайньгХ ситуациЙ природного и техногенного
характера, террористических актов, а также уточненный список телефонов
руководителей служб жизнеобеспечения муницип€UIъного образования
Ломоносовский муниципальный район (приложение Nэ 2).

4.4. Отработать вопросы по поддержанию в готовности сил и средств
постоянной готовности, привлекаемых для предупреждения и ликвидации
возможньж чрезвычайнъur ситуаций.

5. ЗамеСтителЮ главЫ админисТрации (Иванец А.в.) в срок до 2З
декабря 201.6 года:

5.1. Провести проверIry заблаговременного создания материЕtльных
ресурсов, в целях обеспечения аварийно-с[асательньD( и аварийно-
восстановителънЬIх работ на объектах коммунЕUIьного хозяйства в СJý/чае
возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера;

5,2, Проверить укомплектованностъ личным составом аварийно-
восстановительных бригад, их оснащение специЕLльным имуществом,
инструментом, запасными ремонтными комплектами и готовность их кпроведению аварийно-воiстановительных работ; исправностъ
автомобИлъной, инженеРной И специ€Lпъной техники, предназначенной дляаварийно-восстановителъных работ при возникновении чрезвычайных
ситуаций.

5.3. Взять под особый контроль работу объектов жилищно-
коммун€Lльного хозяйства и систем жизнеобесцечениrI, незамедлительно
приниматъ меры по ликвидации аварий.

6. отделу надзорной деятельности Ломоносовского района унд
Главного Управления MIIC России по Л9нинградской области (Вислоryзов
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В.В.) рекомендовать в срок до 23 декабря 2016 года организовать
проведение обследованиrI гIротивопожарного состояния опасных объектов
И объектов жизнеобеспечения района, обратив особое внимание на
лечебно-профилактические учреждения и кулътурно-зрелищные объекты.

7. Отделу МВД России по Ломоносовскому району (Жданович А.В.)
РеКОМеНДоВатъ на период Новогодних и Рождественских праздников, по
заявке руководителей органов местного самоуправления поселений,
выделятЬ дополнительные силы дJUI поддержания общественного порядка
при проведении культурно-массовых мероприятий на территории
муницип€Lпьного района. особое внимание обратить на пресечение
нелег€lJIЬной торговли спиртосодержащими rтродуктами, наркотическими и
психотропными средствами.

8. Отделу ГИБ[Щ отдела мвД России по Ломоносовскому району
(Солошенко А.в.) рекомендоватъ на период шроведения праздников
принять дополнителъные меры по усилению контроля на автодорогах
района и за местами парковки автотранспорта.

9. гБуЗ Ло <<Ломоносовская межрайонная больница> (Воробьев
А.А.) рекомеЕДоватЬ на периоД цроведениЯ пр€вдников установить в
зданиях, сооружеНиях И помещениях больницы строгий противопожарный
режим. обеспечить собшодение его всеми руководителями структурных
подразделений, медицинским, обслуживающим персон€lJIом и больными.

10. гП <<ПригоРодное ДrЭУ), гП <<Волосовское ЛrСУ)
рекомендовать провести мероприrIтия, нагIравленные на своевременную
подготовку дорожной техники к обеспечению стабильного
функционирования автомобильньD( дорог, создание запасов
противогололедных смесей.

tlul rvrýUl.гlbt^ алминис'rрации В зимнии период особое
внимание обратить на обеспечение своевременной очистки доро., проездов

11. Главам местных администраций зимний особое

к источникам противопожарного водоснабжениrI в населенных гý/нктах и
садоводствах.

12. Главам местных администраций городских и сельских поселений
принятЬ меры направленные на снижениrI уровня угроз безопасности и
антитеррористической заттIищенности населения:

|2.|. УточниТъ перечНи мест массового пребываниrI lподей в срок
до23 декабря 20Iб года.

|2.2, Организовать проведение обследований и составление
паспортов безопасности месТ массового пребывания людей, вкJIюченных в
перечни в первом KBapTuLлe 2017 года.

|2.з. Проконтролировать выполнение }пrреждениями,
задействованными в проведении шр€lздничных мероприятий, предпи сания
органов государственного пожарного надзора в срок до 16 декабря 2О16
года.

l2.4. Совместно С правоохранительными и надзорными органами
приять 1птастие в проведении комплексньгх проверок объектов транспорта
и транспортной инфраструктуры, юродромов расположенных на
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территории муницип€rлъного обр€вованиrI Ломоносовский муниципальный
районвсрок до23 декабря 2016года.

13, Главам местньгх администраций муниципЕlJIъных образований
ГОРОДСКIltх И сельских поселений совместно с руководителями
управляющих компаний ответственными за содержание жилого фонда и
участковыми уполномоченными полиции в срок до 23 декабря zotB года
обеопечитъ проверку и закрытие гIустующих помещений 

" 
*"л"rх домах,подвЕLльныХ и чердачныХ помещений. Совместно с представителями

отдела надзорной деятельности Ломоносовского района унд Главного
УправлеНия МIIС России по Ленинградской области провести проверкупротивопожарного состояния объектов, в которых предусмотренопроведение культурно-массовых мероприятий. Исюrючитi проведениепраздничных мероприятий на объектах, имеющих нарушения требований
пожарной безопасности.

14. В срок до 16 декабря 2о16 года главам местных администрацийгородсклtх и селъских поселений, комитету по образованию (зафхинаи.с.), комитету соци€Lлъной защиты населения (CTa"n."r" А.с.), отделу покулътуре И туризмУ (Степанова Е.с.), руководителяМ улреждений смассовым пребыванием людей при подготовке и проведении Новогодних и

14.1. обеспечитъ проведение целевых противопожарнъшинструктажей работников, проверку знаний и навыков пользованиlIпервичными средствами пожаротушения, действий при возникновении
пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим.

I4.2. Организоватъ дежурство ответственных лиц на сцене и взчLльньIх помещениях;
I4.З. Не допускать нарушения

помещений людьми;
установленных норм заполнения

14.4. Проверить вкJIючение в работупротивопожарной защиты (оповещение людей о
противодымной защиты).

автоматических систем
пожаре, пожаротушение,

14.5. Вьтдать под роспись работникам учреждений памятки о порядкедействий при возникЕовении чрезвычайной ."iуuц"".15. Руководителям предприятий, организаций и учрежденийрекомендоватъ принятъ необходимые меры по усилению охраны ипротивоПожарноЙ безопасНостИ подведоМственных обr"к"ов и территорий,
усилитъ пропускной режим, иметь дежурные силы и средства дJUiликвидации возможных чрезвычайr"r" ."ryаций. Провести *"роrр""r""по предотвраттIению террористических актов, В особенности припроведении культурно-массовых мероприятий.

1б. Главам местнЫх админИстрациЙ городских и селъских поселений,комитету по образованию (Засухина И.С.), 
^комитету 

соци€}JIъной защитынаселениrI (Станкевич А.с.), отделу по культуре и туризму (СтепановаЕ.с.)' руководитеJUIМ ,rр"д.rр"rr"й' организаций и улреждений приподготовке и проведении Новогодних и Рождественских ,,р€lздниковзапретитъ использование пиротехнических средств дJUI устройства
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фейерверков в помещениях зданий при проведении кулътурно-массовых
мероприятий. Пр" проведении праздншIных мероприятий с
ИСПОЛЪЗОВанием пиротехнических постановок в обязательном порядке до
1б ДеКабРЯ 20|6 года провести согласование с органами Главного
управления МЧС России по Ленинградской области.

городских
17. Главам MecTHbD( администрацпй. муниципаJIьных образований

сельских поселений, руководителям
организациiт. и rIреждений информацию об угрозе и факте возникновения

предстаВлятЬ дежурномУ диспетчерУ администрации района (районный
тел.: 8(в1376)52-6з8, тел./факс 42З-О6-29), дежУрному ФгкУ <37 отряд
федеральной противопожарной службы по Ленинградской области> (тел.
423-08-80 :01), дежурному
району (тел. 423-07-02 :02).

отдела МВД России по Ломоносовскому

18. КонтролЬ за исцолнением настоящего распоряженIбi возложить
на замеСтитеJШ главы администрации - IредседатеJUI кчС и оПБ района
Годова С.А.

Глава админи А.О. Кондрашов

предприятий,

чрезвычайной ситуации,
пожарной безопасности
использованием любьж,

террористического акта, о нарушении ITравил
и общественного порядка немедленно, с

имеющихся в распоряжении средств связи,

{р,

€s


