
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 30 » октября 2015 года № 8 г. Мценск 

«Об усилении антитеррористической защищённости 
и пожарной безопасности на территории Мценского района 
в период подготовки и проведения массовых мероприятий, 
посвященных Дню народного единства 4 ноября 2015 года» 

В целях недопущения террористических актов на объектах образования, 
жизнеобеспечения, культуры и в местах массового пребывания населения, в дни 
проведения массовых мероприятий, посвященных Дню народного единства 
4 ноября 2015 года, своевременного выявления преступных замыслов 
террористов, установления и пресечения деятельности лиц, причастных к 
подготовке и совершению террористических актов, Антитеррористическая 
комиссия 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Рекомендовать членам антитеррористической комиссии Мценского района: 
1.1. усилить профилактические и режимные меры на объектах вероятных 

террористических устремлений, направленные на предотвращение возможных 
диверсионно-террористических актов, принять дополнительные 
предупредительно-профилактические меры по обеспечению безопасности 
проведения массовых праздничных мероприятий, уточнить планы эвакуации 
граждан, задействованных в праздничных мероприятиях, помещений; 

1.2. организовать разработку планов работы и дежурство ответственных 
должностных лиц на 4 ноября 2015 года, графики ответственных дежурных и 
планы работы представить до 4 ноября 2015 года в ЕДДС Мценского района 
(Т. Н. Матвеев). 

2. Рекомендовать начальнику отделения УФСБ России по Орловской 
области в г. Мценск Р. В. Бречкину, начальнику МО МВД РФ «Мценский» 
С. И. Башакину усилить профилактические меры, направленные на 
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предотвращение возможных диверсионно-террористических актов, принять 
дополнительные предупредительно-профилактические меры террористической и 
экстремистской направленности на своевременное выявление преступных 
замыслов террористов, установление и пресечение деятельности лиц, причастных 
к подготовке и совершению террористических актов. 

3. Рекомендовать начальнику Мценского пожарно-спасательного гарнизона 
Д. И. Снурницыну, начальнику МО МВД РФ «Мценский» С. И. Башакину 
усилить административную практику за нарушения правил пожарной 
безопасности на территории Мценского района, предусмотреть выделение на 
объекты проведения массовых праздничных мероприятий (общеобразовательные 

, школы, учреждения культуры, парки и открытые площадки) сил и средств 
вверенных подразделений. 

4. Начальнику отдела общего образования администрации Мценского района 
А. М. Межневу провести инструктажи руководителей и персонала учреждений 
образования, задействованных в проведении массовых мероприятий, с целью 
предупреждения террористических актов, обеспечения и пользования первичными 
средствами пожаротушения. 

5. Рекомендовать начальнику арсенала в/ч 55443 А. В. Кочеткову 
предусмотреть дополнительные меры по усилению антитеррористической 
защищённости объектов размещения (дислокации) воинской части. 

6. Рекомендовать руководителям транспортных компаний, осуществляющих 
перевозку пассажиров на территории Мценского района: (ООО «Мценское АТП», 
ООО «Эльф», ООО «Автолайн экспресс»), руководству автостанции г. Мценск: 

6.1. провести дополнительный инструктаж с водительским персоналом о 
недопущении посадки пассажиров вне оборудованных пунктов, о правилах 
поведения при совершении террористических актов; 

6.2. разместить в общественном транспорте и зале автостанции г. Мценск 
наглядную информацию на противопожарную тематику и при действиях в случаях 
обнаружения в автобусах и помещениях автостанции бесхозных и подозрительных 
предметов; 

6.3. принять меры по соблюдению противопожарной безопасности на 
транспорте и здании автостанции г. Мценск. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий жизнеобеспечения: 
управляющему филиалом ООО «Газпром газораспределение-Орёл» С. А. Сафонову 
и начальнику филиала ОАО «МРСК Центра - Орёлэнерго» П. Н. Абрамову: 

7.1. усилить меры по антитеррористической защищённости объектов 
жизнеобеспечения; 

7.2. провести дополнительный инструктаж с персоналом о правилах поведения 
при совершении террористических актов; 

7.3. проверить готовность спасательных служб к предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при возможных террористических 
актах на территории Мценского района; 

7.4. обеспечить бесперебойную поставку энергоресурсов потребителям и 
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обеспечить постоянный контроль за нормальным функционированием коммунальной 
инфраструктуры и нормальным функционированием систем жизнеобеспечения. 

8. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района в срок до 
4 ноября 2015 года обеспечить проведение антитеррористической и 
противопожарной пропаганды в канун праздника, с привлечением отдела надзорной 
деятельности и членов добровольных пожарных дружин. 

9. Рекомендовать руководителям АУ 0 0 «Редакция газеты «Мценский край» 
Д. Е. Кузнецовой и МП «Мценскрадиоинформ» С. П. Шаховой, помощнику главы 
Мценского района Е. Ю. Кульпиной реализовать информационно-пропагандистские 
мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан и разъяснение их 
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористического и 
экстремистского характера. 

10. Отделу дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского 
района (О. Е. Кошевому): 

10.1. обеспечить контроль соблюдения графика движения автобусов, 
осуществляющих пассажирские перевозки на территории Мценского района; 

10.2. организовать контроль за подготовкой техники и личного состава, 
привлекаемого для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными и техногенными причинами; 

10.3. обеспечить создание необходимых финансовых и материально-
технических резервов на период праздника. 

11. Рекомендовать председателю Совета Мценского РАЙПО JI. Н. Федориной: 
11.1. провести дополнительный инструктаж с персоналом о правилах 

поведения при совершении террористических актов; 
11.2. разместить в организациях торговли наглядную информацию на 

противопожарную тематику и при действиях в случаях обнаружения бесхозных и 
подозрительных предметов; 

11.3. обеспечить необходимый запас продовольствия и финансовых средств 
на случай непредвиденных ситуаций на период праздника. 

12. Начальнику отдела коммунального хозяйства администрации Мценского 
района Г. Р. Белаловой до 4 ноября 2015 года предоставить в ЕДЦС Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) графики дежурств в период праздника по всем организациям 
коммунального комплекса. 

13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

И. о. председателя антитеррористической f Э. В. Савушкин 
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