
1НТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 25 » авгурта 201 5 года № £ г. Мне иск 

«Об усилении мер безопасности в преддверии 
Днярнаний н|а террнюрии Мценскою района» 

Анализ складывающейся общественно-политической 
обстановки 

и оперативной 
свидетельствует о том, что уровень террористических проявлении и 

экстремистских угроз остаётся высоким. В целях обеспечения антитеррористическои 
безопасности в период с 28 августа по I сентября 2015 года необходимо пронес ш 
комплекс дополнительных мероприятии, направленных на предунрежде 
пресечение возможных террористических актов и экстремистских проявл 
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№ местах марсового пребывания людей, в учреждениях образования, на об 

жизнеобеспечения и транспорта. В целях предотвращения террористических' а)|ктов! 
на объектах массового пребывания граждан, Антитеррористическая комиссия 
Мневского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начальнику отдела общего образования администрации Мценскою' 
района Д. т. . Межневу: 

1.1. организовать проведение проверок эффективности мер по обеспечению 
антитеррористической защищённости образовательных учреждений Мценскою 
района, оформление актов по результатам проверок и их представление м А'ПС, 
Мценского района через отдел по гражданской обороне, чрезв1>1ч;акйым| 
ситуациям ;и мобилизационной подготовке администрации Мценского райФга:Д 
1 сентября 15 года; j I 

1.2. организовать проведение инструктажей руководителей учреждении 
образования по вопросам назначения и подготовки дежурных смен, бдительности с 
целью предупреждения террористических актов, обеспечению и пользованию 
первичными средствами пожаротушения; 

1.3. организовать в учреждениях образования дежурство ответа ьсп пых 
сотрудников с 30 августа 2015 по 1 сентября 2015 года. График дежурств представить 
в ЛТК" Мне не ко 10 района через отдел по по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной подготовке администрации. Мценского района до 
1 сентября 2015 года; 
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1.4. организовать представление в срок до 1 сентября 2015 • .: rc•jp.a 
руководителями учреждений образования в АТК Мценского района через отд-л пр 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной пол: ото ;ке 
администрации Мценского района копий приказов об утверждении плат ов 
проведения мероприятий, посвященных «Дню Знаний»; 

1.5. организовать перед проведением массовых мероприятий проведение 
дополнительного осмотра территории, помещений и объектов, уделив особое 
внимание объектам и предметам, расположенным в непосредственной близости от 
мест проведения этих мероприятий, провести опечатывание дверей, с исключением 
пребывания в образовательных учреждениях посторонних лиц до 1 сентября 
2015 года; : 

1.6. при подготовке и проведении массовых мероприятий исключить 
пребывание на территории учреждений образования техники, включая течникч 
персонала учреждений образования и обслуживающих организаций. , 

2. Начальнику М О М В Д России «Мценский» С. И. БапгатЫт 
обеспечить: !: 

2.1. эффективность применения постов ППС, нарядов, обеспечивающих 
безопасность праздничных мероприятий в учреждениях образования 
Мценского района, в местах массового пребывания людей; 

2.2. эффективное взаимодействие глав администраций сельских 
поселений с органами правопорядка; 

2.3. закрепление ответственных лиц по учреждениям образования 
Мценского района, в срок до 1 сентября 2015 года представить список в ЛТК 
Мценского района через отдел по гражданской оборотте, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной подготовке администрации Мценского района. 

3. Начальнику Мценского пожарно-спасательного гарнизона 
Д. И. Снурницыну, начальнику отделения надзорной деятельное 
Госпожнадзора по г. Мценску и Мценскому району Ю. А. Тимахову обеспетп 
присутствие сотрудников Мценского пожарно-спасательного гарнизо;а 
учреждениях образования Мценского района и в срок до 1 сентября 201 5 го 
представить список в АТК Мценского района через по гражданской оборо 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке администрации 
Мценского района. 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложит!. Па 
нач!альник$ отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке администрации Мценского района 
С. Г. Лазарева. 

Председатель Комиссии ' | «ь^^Л/ И. А. 1 р а д е в 

i И 

ть 

да 
1С. 


