
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ломоносовский муниципАльный рдйон лЕнинггадской оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.05.20|7 58-о/17

Ns

О мероприятиrIх по
предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций
в период пр€lзднов ания 72-ой
годовщины Победы в Великой
отечественной войне |941'-1945 г.г.

В целях оrrеративного решения вопросов по обеспечению правопорядкаи
безопасности населения, противодействию терроризму, предупреждению и
ликвидации возможных чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенноГо
характера на территории муницип€Lлъного образования ЛомоносовСКИй
муниципальный район Ленинградской области в период прuвднованИЯ 72-Ой

годовщины Победы в Великой Отечественной войне |941r-|945 Г.Г., на
основании Федерального закона от 06.10.2003 jф 1З 1-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправлениJI в Российской ФедерациИ>:

1. Установить круглосуточное с 9 час. 00 мин. текущих суток До 9 чаС. 00

мин. следующих суток дежурство на дому ответственных лиц администрации
МО Ломоносовский муниципаJIьный район на rrерио д с 29 апреЛя ДО 10 ьlШ

20|7 года.
2. Начальнику сектора по делам ГО и ЧС администрации МО

Ломоносовский мунициttальный район (А.в. Муравик) в срок до 29 апреля

20117 года:
2.1. Уточнить списки оIIовещения комиссии по чрезвычайным ситуациrIм

и обеспечениЮ пожарной безопасности, руководящего состава гражданской

обороны Ломоносовского муниципального района.
2.2. Уточнить порядок взаимодействия правоохранительных органов,

органов военного командования, аварийно-спасательных служб района и

организаций жизнеобеспечения, дежурно-диспетчерских служб организац;lйорганизаций
от их организационно-правовой формы, по обмену

угрозе, возникновении и ликвидации чрезвычайных
, и т€хногенного характера, террористических актов.
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2.З. .Щовести до руководителей административных, хозяйственных

учреждений здравоохранения иорганов, образовательных учреждений,
культурно-зрелищных объектов требования по обеспечению безопасности
Еаселения и объектов при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, террористических актов.

2.4. Отработать вопросы по поддержанию в готовности сил и средств
постоянной готовности привлекаемьгх дJuI предупрежденшI и ликвидации
возможных чрезвычайньrх ситуаций

3. Рекомендовать:
3.1. ФГКУ <<З7 отряд ФПС по Ленинградской областш> (И.В. Клинг)

обеспечить готовность к действиям по ликвидации последствий ЧС
природного и техногенного характера.

3.2. Отделу надзорной деятельности и профилактическоЙ работы
Ломоносовского района ГУ МЧС России по Ленинградской области (С.А.
Слизовский) в срок до 29 апреля 201''7 года организовать IIроведение
обследования противопожарного состояниrI объектов и объектов
жизнеобеспечения на территории Ломоносовского муниципЕtltьного района в

соответствии с действующим законодательством, обратив особое внимание на
ле.lебно-профилактические учреждения, объекты социальной сферы И

культурно-зрелищные объекты.
З.3. Отделу МВД России по Ломоносовскому району ЛенинrрадскоЙ

области (А.В. Жданович) на период прzвднования72-ой годовщины ПобеДы В

Великой Отечественной войне усилить контроль организации охраны на
мероприятиr[х с массовым пребыванием людей. Вьцелять дополнителЬные
силы дJu{ поддержания обществецного порядка при проведении кулЬТУрнО-

массовых N{ероrrриятий на территории Ломоносовского мунициПаlrЬНОГО

района. Особое внимание обратить на пресечение нелегаlrьноЙ ТОрГоВлИ

спиртосодержащими продуктами, наркотическими и психотропными
средствами.

, 3.4. Отде.гry ГIБДД ОhДВД России по Ломоносовскому раЙону
Ленинградской области (А.А. Подберезный) принять дополнительные МерЫ lrО

усилению KoHTpoJUI на автомобильных дорогах ЛомоносоRского
муниципurльного района и за местами парковки автотрансrторТа.

3.5. Местным администрац}IяN{ городских и сельских поселений на период

с 29 апреля до 10 мая 2017 года установить круглосуточное дежурство на

дому oTBeTcTBeHHbIx лиц MecTHbIx администраций поселени}"!, соВМеСТНО С

руководителями управляющIrх организаций, ответственных за содержание

жилого фонда и участковыIчIи уполномоченными полиции ОМВЩ Роосии по

Ломоносовскому району Ленинградской области, в срок до 29 апреля 201.7

года обеспечить ttроверку и закрытие пустующих помещений в жилых домах,
подвz}льных и чердачных rrомещений.

иметь перечень мест массового пребывания людей в период пр€вднования

7 2-ай годовщины Победы ЕIа.территорий поселений и определить меропри ятия

по обеспечению защищённости населения в случае возможного примеI{еFIия

патогенных биологических веществ.



Проводить среди населения р€lзъяснительную работу, направленную на
повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайньtх ситуациrtх.

4. Руководителям объектов: ООО (ИЭК)>, ГБУЗ ЛО <Ломоносовская МБ>>,

ООО НПП <<Авиваю>, ООО <<Аква Стандарт>>, на которых используются в

производстве жидкий хлор, наркотические и психотропные средства и
имеющих коллекции культур микроорганизмов III-N груrrп патогенности,
принrIть дополнителъные меры по обеспечению защищённости вверенных
объектов по недопущению проникновения Еа них гIосторонних лиц.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от
их организационно-правовой формы иметь дежурные силы и средства лпя
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

принrIтъ необходимые меры по обеспечению защищённости объектов,
объектов жизнеобеспечения и ихэкологической безопасности, обратив особое
внимание на защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц к
системам центр€tлизованного питьевого водоснабжения, к системам
вентиJUIции в местах массового скопления людей, на предrrриятия по
производству и реaLлизации пищевой продукции, общественного питаниrI и
торговли.

6. Местным администрациям городских и сельских поселениЙ,

руководителям предприятий, организаций и учреждений информацию ,об

уцрозе и факте возникновения чрезвычайной ситуации, террористического
акта, о нарушении правил пожарной безопасности и общественного порядка
НЕМЕДЛЕННО, с использоваIIием любых, имеющихся в распоряжении
сродств связи, представлять дежурному дисIIетчеру администрации МО
Ломоносовский муниципальный район (тел./факс: 42З-06-29, раiтонный тел. 8-

8|З76-52638, р./тел. 905-202-З4-|1), дежурному ФГКУ к37 отряд федеральной
противоttожарной службы по Ленинградской области>> (тел. 42З-08-80),

дежурному ОМВ.Щ России по Ломоносовскому району Ленинградской области
(тел. 42З-07,02, 57 З -7 1 -57).

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрацIlи С.А. Годова.

Глава администрации А.О. Кондрашовffi
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