РЕШЕНИЕ 8/2014
совместного заседания Антитеррористической комиссии (АТК) и комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечения пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)
муниципального образования «Город Можга»
25 декабря 2014 года
Повестка заседания:
1 «О принимаемых мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения и мест массового скопления людей, объектов экономики, учебных заведений
в период празднования новогодних праздников». ( докладчики: начальник отдела ФСБ России по
г. Можге Макаров П.А., начальник, начальник управления культуры , спорта и молодежной политики
Кузнецова И.В., начальник управления образования и семьи Администрации МО «Город Можга»
Владимиров Г.С.)
2. «Готовность городских служб Можгинского городского звена Удмуртской территориальной
подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций (МГЗ УТП РСЧС) к реагированию
на ЧС в период празднования новогодних праздников в период с 31.12. 2014 года по 11. 01. 2015
года» ( докладчики: начальник ГУ «Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» полковник
полиции Фёдоров А.М, начальник ПЧ-22 п/п-к в.с. Коркин В.Н., главный врач БУЗ УР «Можгинская
РБ МЗ УР» Вдовина Н.П., директор МУП ЖКХ Шишов А.И., директор филиала ОАО «Газпром
газораспределение Ижевск» в г.Можге Топыркин В.А.)
3. «Утверждение планов работы КЧС и ОПБ и АТК на 2015 год».
В связи с подготовкой и проведением мероприятий связанных с новогодними и рождественскими
праздниками в целях обеспечения безопасности населения от пожаров и ЧС комиссия РЕШИЛА:
I.
Информацию по 1 вопросу повестки заседания Антитеррористической комиссии и
комиссии по ЧС и ОПБ принять к сведению.
1. В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий», с целью обеспечения безопасности в
период празднования Новогодних и Рождественских праздников:
1.1. Определить специализированную площадку, предназначенную для запуска фейерверков по
адресу: город Можга улица Можгинская, 59, центральная площадь. Безопасное расстояние от места
проведения фейерверка до зданий и зрителей определить с учетом требований максимального
радиуса опасной зоны (с использованием пиротехнических изделий III класса опасности – не менее
30 метров).
1.2. Назначить ответственным за организацию обустройства площадки для запуска фейерверков–
начальника управления культуры Администрации МО «Город Можга» Кузнецову И.В.
При обустройстве площадки учесть требования пожарной безопасности.
Охрану мест и безопасность при устройстве салютов (фейерверков) возложить на руководителей
организаций, проводящих запуск фейерверков;
1.3. Рекомендовать жителям МО «Город Можга» применять пиротехнические изделия только на
специализированной площадке.
1.4. Рекомендовать начальнику ГУ «МО МВД России «Можгинский» Федорову А.М.:
- маршруты нарядов патрульно-постовой службы приблизить к местам проведения праздничных
мероприятий, массового пребывания людей и объектам жилищно-коммунального хозяйства.
- обеспечить сопровождение экипажами дорожно-патрульной службы автобусов с детьми к местам
проведения массовых культурно-зрелищных мероприятий (при необходимости);
- усилить меры по досмотру въезжающего на территорию города автотранспорта, особенно
пребывающего из других регионов;
- провести инструктажи руководства и персонала 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
безопасности;

- совместно с ОНД по г.Можге обеспечить контроль за соблюдением правил использования
пиротехнических изделий в местах проведения праздничных мероприятий.
Ответственный: начальник ГУ «Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» полковник
полиции Фёдоров А.М, срок- постоянно;
1.5. Рекомендовать руководителям критически важных и потенциально опасных объектов;
- активизировать работу по составлению паспортов безопасности потенциально опасных объектов
(ПОО), на плановой основе проводить с персоналом критически важных и потенциально опасных
объектов, службами безопасности и охраны разъяснительную работу и инструктажи, направленные
на повышение бдительности и готовности к действиям в ЧС;
- создать на критически важных и потенциально опасных объектах (КВ и ПОО) постоянно
действующие рабочие группы из должностных лиц, для решения задач по обеспечению безопасности
функционирования предприятий и их защите от актов терроризма, работу сформированных групп
( назначенных и ответственных лиц)
осуществлять в тесном взаимодействии с АТК и
правоохранительными органами;
- проводить на критически важных и потенциально опасных объектах тренировки по действиям
персонала при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
- для повышения уровня готовности персонала КВ и ПОО к действиям в ЧС, вызванных угрозами
техногенного, природного характера и террористическими проявлениями, в местах массового
пребывания людей (производственные и административные здания, проходные, места отдыха,
комбинаты питания и т.д.), оформить (обновить) информационные стенды по профилактике
терроризма.
Срок: постоянно.
1.6. Обязать руководителей культурно-зрелищных учреждений, профессионально-технических
училищ, школ интернатов (в том числе школ-интернатов для детей с дефектами умственного и
физического развития), детских домов, детских дошкольных учреждений (детских садов, детских
яслей-садов для детей с дефектами умственного и физического развития), детских внешкольных
учреждений (учебно-производственных комбинатов, дворцов и домов пионеров и школьников,
юношеских клубов, домов художественного воспитания детей, станций юных техников и юных
натуралистов и т.п.), детских музыкальных, художественных и хореографических школ и детскоюношеских спортивных школ (далее - детских учреждений) независимо от их ведомственной
принадлежности.:
- не допускать проведения массовых новогодних мероприятий в зданиях, без согласования органов
государственного пожарного надзора.
- информировать ГУ «Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» и ЕДДС МО «Город
Можга» о сроках и месте готовящихся массовых мероприятий;
- организовывать мероприятия по обеспечению правопорядка, пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности объектов при проведении массовых мероприятий;
- дважды в год проводить учения по действиям в условиях террористической опасности, с
отработкой системы оповещения и экстренной эвакуации населения;
- установить особый режим выезда и въезда автотранспорта на территории образовательных
учреждений, приняв дополнительные меры к недопущению свободного выезда и стоянки (парковки)
постороннего автотранспорта;
- в местах проведения массовых мероприятий назначить ответственных за соблюдение требований
пожарной безопасности, организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин,
внештатных инспекторов пожарной охраны, работников ДПО, общественных формирований.
Запретить использование пиротехнических изделий в период проведения массовых мероприятий в
закрытых помещениях.
Срок: постоянно.
1.7. Запланировать и осуществить совместно с правоохранительными органами и представителями
Администрации города рейды по проверке юридических и физических лиц, арендуемых помещения
в местах массового пребывания людей, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и
спорта;
Ответственный: Ответственные от Администрации, управления культуры, управления образования,
срок: в период проведения праздничных мероприятий.

1.8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить контроль за деятельностью
своих организаций и учреждений в праздничные дни, провести корректировку планов эвакуации
граждан из задействованных в проведении массовых праздничных мероприятий объектов.
Проверить работоспособность средств экстренной связи с правоохранительными органами;
Срок: до 31.12.2014 г.
1.9. В целях предотвращения террористических акций на общественном транспорте, местах
скопления пассажиров, организовать поисково-профилактические мероприятия по маршрутам
движения транспорта. Проверить и дооборудовать (по необходимости) автобусы для перевозки детей
в соответствии с предъявляемыми требованиями безопасности.
Ответственный: управляющий Можгинским филиалом ОАО Удмуртавтотранс».Кирющенков С.А.постоянно;
II.
Информацию по 2 вопросу повестки заседания Антитеррористической комиссии и
комиссии по ЧС и ОПБ принять к сведению.
2.1. Начальнику ФГКУ «1 отряд ФПС по УР» 22 ПЧ Коркину В.Н., начальнику отдела по ГО,ЧС и
мобработе Администрации МО «Город Можга» Рысьеву П.Н.:
- Определить силы и средства, привлекаемые к участию в мероприятиях по ликвидации последствий
возможных чрезвычайных ситуаций. Привлекаемые силы и средства обеспечить оборудованием,
приборами и средствами защиты, необходимыми для эффективного проведения мероприятий по
ликвидации последствий при совершении террористического акта или другой чрезвычайной
ситуации, в том числе с применением химически и биологически опасных веществ.
Срок: до 30.12.2014 г.
2.2. Рекомендовать начальнику ГУ «МО МВД России «Можгинский» Федорову А.М.:
- Провести рекогносцировку мест проведения массовых мероприятий, проверить их на
антитеррористическую защищенность, утвердить планы охраны общественного порядка с расчётом
сил и средств, расстановкой личного состава, предусмотреть работу подчиненных сотрудников в
местах проведения новогодних и рождественских представлений, обеспечить создание необходимых
резервов на случай осложнения оперативной обстановки;
- Обеспечить контроль за несением службы нарядов, работающих в системе единой дислокации по
охране общественного порядка, предусмотреть меры по усилению антитеррористической
защищенности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, потенциально
опасных объектов.
Срок: до 30.12.2014 г.
2.3. Рекомендовать главному врачу БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» Вдовиной Н.П.
- предусмотреть при необходимости выделение дополнительных бригад скорой помощи.
2.4. Рекомендовать ОНД г.Можги, ГУ «Межмуниципального» отдела МВД России «Можгинский»,
отделу защиты прав потребителей, торговли и услуг, социальной защиты населения Администрации
муниципального образования «Город Можга» организовать совместные профилактические рейды
мест реализации пиротехнических изделий с целью, профилактики и пресечения
несанкционированной торговли;
2.5. Всем руководителям городских служб провести инструкторско– методические занятия с
дежурными диспетчерами, ответственными, аварийными бригадами, уточнить порядок оповещения,
о всех чрезвычайных ситуациях, авариях немедленно докладывать в ЕДДС МО -112 и принять все
меры к аварийно - восстановительным работам (АВР), о ходе проведения АВР информировать
ЕДДС- МО -112.
Срок: до 30.12.2014 г.
2.6. Руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования «Город
Можга»:
- усилить меры пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
- при проведении праздничных мероприятий обеспечить усиление смен дежурного персонала, с
указанными лицами провести дополнительный инструктаж о мерах пожарной безопасности и
действиях в случае чрезвычайной ситуации;
- на период праздников назначить ответственных должностных лиц, графики дежурств направить в
Администрацию МО «Город Можга» и в ЕДДС.

- в целях повышения уровня противопожарной защиты объектов (зданий, сооружений, жилых
многоквартирных домов), предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, а также
обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае
возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечить условия для беспрепятственного
проезда специальной техники к зданиям.
Срок исполнения: до 30.12.2014 г.
2.7. Директору МУП ЖКХ Шишову А.И.:
- принять дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
надежной охраны и антитеррористической защищенности
систем жизнеобеспечения, устранению условий для совершения террористических актов.
- организовать дежурство ремонтных бригад на случай ЧС в период проведения праздничных
мероприятий.
2.8. Рекомендовать руководителям предприятий МО «Город Можга» имеющим на балансе
специальную технику для тушения пожаров:
- организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин;
- в случае возникновения техногенных пожаров на территории города оказывать содействие ФГКУ
«1 отряд ФПС по УР» 22 ПЧ в тушении пожаров.
Срок: постоянно.
III. О плане работы АТК, КЧС и ОПБ на 2015 год.
3.1. Представленный проект плана работы АТК МО «Город Можга» на 2015 год принять за основу.
3.2. Представленный проект плана работы КЧС и ОПБ МО «Город Можга» на 2015 год принять за
основу.

Председатель Антитеррористической
комиссии МО «Город Можга»

С.А. Пантюхин

Председатель КЧС и ОПБ
Муниципального образования «Город Можга»

С.В. Лихоманов

