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Руководителям организаций
(алининского района г. 9ебоксарьт
(по списку)
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Администрация калининокого района города {ебоксарь1 в це.1гтх предд1режде-
ния чрезвьтчйньп( оицаций, обеспечения антитеррориотической безопасности на терри-
тории района в период подготовки и проведения новогодних и Рождеотвенских празд-
ников предлагает провеоти мероприятия, направленнь1е на обеспечение безопаонос;и и
защитьт наоеления, а именно:

1. Руководителям организаций, обслуживатощих многоквартирнь1е жиль1е до-
ма. располо}кеннь|х на территории райояа:

- ориентировать работников на вь1явление в подъездах домов, в подва.'1ьнь1х и
чердачньтх помещениях' на придомовьтх территориях подозрительнь]х предметов (бес-
хознь]х с}.мок. пакетов и пр.). похожи\ на взрь!вное устройство:

_ провести оболедование меот общего пользования' подвалов' чердаков много-
квартирнь1х )киль!х домов на нацичие запорнь1х устройств и опечать1вания с составле-
нием актов. !{ри обттар1экот1!1!1 !{сдост|{тков при!1ип{ать опоратив!1ь]с ]\,1срь1 л0 их ус1ра-
ненито. Актьт обследований представить в администраци}о ка[ининокого района г. че-
боксарьт в фок до 27 декабря 201 9 года (эл/адрес: 1са11п_9ос}лз2@оар.гц, факс:2з -44-01);

_ обновить номера телефонов (}ттолномоченн ,'* утаотко""'х полиции, олркб га-
зо-' эле!{тро-! водоонабжения и т.д.), размещеннь1х на информационнь1х стендах в
подъездах )киль]х домов;

- организовать проведение разъяонительной работьт среди населения о необхо-
димости повь]|пения бдительности и мер линной безопасности в период проведения
праздничнь1х мероприятий.

2. Руководителям организаций и утреждений района (незавиоимо от организа-
ционно-правовьтх форм и форм собственнооти):

- с привлечением сотрудников оп ш9 2 и оп м з умвд России по г. 9ебокса_
ры, ФЁ! и |1Р по г. 1ебоксарьл произвеоти приёмку помещений, в которь]х буАут::ро_
водиться праздничнь]е мероприятия о установкой ёлок, на предмет их соответствия
требованиям правил пожарной безопасности и антитеррористической защищённости;

- организовать круглосуточное дех{уротво на объекте и де}курство ответствен-
нь]х лиц на праздничнь1е дни;

- обеспечить усиленное дежурство персонала на объектах с круглооуточнь1м
пребьтванием лтодей;

- организовать и ооуществлять контроль за парковкой личного автотранопорта
на прилега}ощей территории;



- провеоти о персона|1ом дополнительнь1е инструкта)ки об усилении их бди-
тельности и о порядке информировании ими правоохранительнь1х органов при возник-
новении подозрений о подготовке террориотических актов;

- организовать проведение дополнительнь!х учений и тренировок по отработке
порядка дейотвий при возникновении угрозь! совер11]ения террориотических актов или
их оовер1пении;

- рецлярно производить обход территории объекта на предмет вь]'1вления по-
дозрительнь1х предметов' которь!е могут бь1ть использовань| в противоправнь]х це]1ях!
с занесением в )курнш1 об\ода герритории обьек]а:

_ провести проверку на]1ичия схем эвакуации' доступность путей эвакуации,
работоспособнооть систем о110в9щения;

- организовать и провести проверку работоспособности систем сигна_'1изации,
аудио и видеозапиои о ооотавлением актов;

- максимально задействовать име}ощиеся радиоточки для проведения антитер-
рориотичеокой и противопожарной агитации и лропагандь|;

- откорректировать (при необходимости) схемьт взаимодейотвия и оповецения
руководящего состава, аварийньтх бригад, районнь1х и городоких коммунально-
технических олужб, правоохранительнь1х органов;

- }точнить и при необходимости внести коррективь| в раочеть] сил и средотв
формирований, привлекаемь[х для предупреж дения и ликвидации нрезвьтнайньтх ои:у-
аций, в т.в. террористического характера;

- обеспечить овободньтй подъезд специальной техники к объекту.
}4сходя из оперативной оботановки провеоти инь1е дополнительнь]е мероприя-

тия, направленнь]е на антитеррористическу}о защищеннооть объектов и персона.'1а, вь|-
работаннь1е из практичеокого опь1та организации работьт и алгоритмов дейотвий и вза-
имодейотвий оил и оредотв на территории предприятия.

3. йнформацито о принять1х мерах по противодействи1о терроризма в период
подготовки и г1роведения новогодних и Рождественоких праздников' а такх(е копии
актов проверки работоспособности оистем сигнацизации, ау дио 

'1 
видеозаписи' копии

прик!вов о назначении ответственнь1х лиц на праздничнь1е дни (графики де:куротв),
схемьт-их-оповещения представить в кабинет !\э309 админиотрации 1{алининокого рай_
она^г. 9ебокоарьт (фако: 2з-44-01, эл/адрео: [а11п 9ос1тв2@сар.гш) в срок до 26 дек]бря
2019 года.
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