РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.02.2020
№ 19-р
О мерах по обеспечению правопорядка и
антитеррористической защ ищ енности в
период подготовки и проведения праздничны х
мероприятий, посвящ енны х Д ню защ итника
О течества и М еж дународном у ж енском у дню

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г№131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение рекомендаций аппарата антитеррористической
комиссии в Волгоградской области, руководствуясь Уставом Котельниковского
городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской
области,
1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, предприятий и
специалисту по ГО 2 категории МКУ «Управление» Котельниковского городского
поселения принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности в
период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
Защитника Отечества и Международному женскому дню на подведомственных
территориях:
1.1. Организовать
принятие
руководителями
хозяйствующих
субъектов
дополнительных
мер,
направленных
на
усиление
безопасности
и
антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, в том числе
объектов транспортной инфраструктуры, мест проведения массовых мероприятий.
1.2. Поддерживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые для
минимизации и ликвидации последствий террористических актов. Провести
корректировку расчета указанных сил и средств. Создать необходимый запас
топливно-энергетических ресурсов
и
материально-технических
средств,
необходимых для ликвидации аварийных ситуаций. Провести дополнительные
проверки состояния и работоспособности звуковой сигнализации для оповещения
людей, средств телефонной и радиосвязи.
1.4.
Организовать
проведение
комплексного
обследования
объектов,
предназначенных для проведения праздничных мероприятий, прилегающих
территорий.

Повысить качество контроля за обстановкой в жилом секторе, в том числе путем
осуществления комиссионных обследований нежилых помещений (подвалы,
чердаки и др.)
Во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечить своевременное
ограничение движения автотранспорта в местах проведения массовых
праздничных мероприятий. Исключить неконтролируемую парковку транспорта
вблизи мест массового пребывания людей.
1.5. Провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь
руководству и персоналу объектов проведения массовых мероприятий по вопросам
антитеррористической защищенности, в том числе по порядку действий при
возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций, согласно
приложению №1.
1.6 Организовать в период с 21 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года, в
период с 06 марта 2020 по 10 марта 2020 года постоянное дежурство должностных
лиц для осуществления взаимодействия всех заинтересованных структур в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций. При осложнении оперативной обстановки,
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать
органы правопорядка, службы пожарной охраны и антитеррористическую
комиссию Волгоградской области.
1.7.Организовать проведение профилактических мероприятий с представителями
этнических, религиозных организаций с целью недопущения проявлений
экстремизма.
1.8. Обеспечить привлечение сил добровольных народных (казачьих) дружин,
других общественных формирований правоохранительной направленности для
охраны общественного порядка в праздничные дни.
2. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы
Котельниковского городского-поселения А.Б. Страхова.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава К отельниковского
городского поселения

А.Л. Федоров

Приложение №1
к распоряжению
от 04.02.2020 №19-р
Инструкция
по эвакуации с мест с массовым пребыванием людей
при возникновении угрозы, совершении террористических актов
и иных чрезвычайных ситуаций
Руководитель структурного подразделения (лицо, его замещающее), весь персонал
обязаны:
1. При возникновении угрозы совершения террористического акта и иных чрезвычайных
ситуаций
1.1. Руководитель:
-оценить реальность угрозы для персонала, посетителей и объекта в целом;
-отдать распоряжение о немедленном доведении полученного сообщения до
дежурных служб УМВД России (далее - УМВД)
-оповестить оперативного дежурного администрации города.
-организовать немедленную эвакуацию персонала и посетителей с угрожаемого
участка (места), при невозможности определения конкретного участка (места)
проведения террористического акта со всего объекта.
-осуществлять контроль доведения сообщения об угрозе совершения
террористического акта УМВД;
-подготовить необходимую документацию до прибытия дежурных служб (паспорт
антитеррористической защищенности, паспорт безопасности и т.д.);
-с прибытием группы УМВД доложить обстановку, передать управление ее
руководителю и далее действовать по его указаниям.
1.2. Персонал структурного подразделения:
- сообщить о полученной информации в УМВД по телефону «02», и руководителю
структурного подразделения (лицу, его замещающему).
2. При попытке вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц в
структурное подразделение
2.1. Руководитель:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-принять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуации
сотрудников и посетителей структурного подразделения.
2.2. Персонал структурного подразделения:
-сообщить о полученной информации в УМВД по телефонам «02», и руководителю
структурного подразделения (лицу, его замещающему);
-эвакуироваться в безопасное место.
3. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от
него предмета, похожего на взрывное устройство
3.1. Руководитель:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-до прибытия оперативно-следственной группы правоохранительных органов дать
указание сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета
(не менее 300 метров), не приближаться к нему, не трогать, не вскрывать и не перемещать
находку. Зафиксировать время его обнаружения;
-организовать на безопасном расстоянии (не менее 300 метров) личным составом
охраны (либо силами сотрудников) оцепление места нахождения подозрительного
предмета, оградить и перекрыть доступ сотрудников и других лиц к месту его
обнаружения;

-отдать распоряжение о запрещении пользования радио- и мобильной связью вблизи
обнаруженного предмета;
-эвакуировать на безопасное расстояние (не менее 300 метров) сотрудников
организации;
-не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными
устройствами или подозрительными предметами — это может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям;
-необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки , коробки, игрушки и т.п;
-не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
-зафиксировать время обнаружения находки;
-при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на основных
элементах технологического оборудования или вблизи них отдать распоряжение на
эвакуацию сотрудников предприятия с выключением части или всего технологического
оборудования из работы;
3.2. Персонал объекта:
-по возможности немедленно сообщить в УМВД по телефонам «02», (номер
телефона УМВД) (ОФСБ по телефону 3-43-70);
-сообщить руководителю подразделения и сотрудникам охраны.
4. При захвате заложников на объекте
4.1. Руководитель:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-принять меры к пресечению возможной паники, организовать эвакуацию
сотрудников, посетителей и т.д.;
-по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
-оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их
информации;
-выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба
жизни и здоровью людей. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью
окружающих и своей собственной;
-не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
-действовать по указанию сотрудников правоохранительных органов.
4.2. Персонал объекта:
-эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь сотрудникам объекта,
посетителям и т.п,5. При совершении на объекте террористического акта и возникновении иной
чрезвычайной ситуации (взрыв, поджог и т.д.)
5.1. Руководитель:
-выполнить мероприятия согласно пункту 1.1. настоящей Инструкции;
-дать указание на доведение информации до:
МВД - 02; 3-12-04
ФСБ - 3-43-70
МЧС -03; 3-11-03
Оперативно Дежурного администрации — 112; 3-28-58
-дать указания о подготовке сведений о количестве сотрудников организации,
находившихся в месте проведения террористического акта и (взрыва, поджога и т.д.).
5.2. Персонал объекта:
-эвакуироваться в безопасное место, оказав в этом помощь сотрудникам объекта,
посетителям и т.п.

