
Администрация 
С В Е Т Л О Я Р С К О Г О  

муниципального района 
Волгоградской области

404171, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д .5 , 
(84477)тел, 6-21-35, 6-26-39 (факс), га evet@volqanet.ru.

21. 02. 2022 № М

Заместителям главы 
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

Главам сельских (городского) 
поселений Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области

Руководителям предприятий и 
организаций

Уважаемые руководители, главы поселений.

В связи с наступлением периода подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному жен
скому дню, во исполнение рекомендаций аппарата антитеррористической комис
сии в Волгоградской области от 17.02.2022 № 26-23/20 необходимо совместно с 
органами исполнительной власти Волгоградской области, правоохранительными 
органами и органами пожарного надзора, в рамках Закона РФ от 03.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», за
конодательства в сфере противодействия экстремизму и терроризму, в пределах 
своей компетенции;

1. Организовать принятие руководителями потенциальных объектов терро
ристических посягательств дополнительных мер, направленных на усиление ан
титеррористической защищенности находящихся в их ведении объектов. Особое 
внимание обратить на критически важные и потенциально опасные объекты, объ
екты жизнеобеспечения и объекты транспортной инфраструктуры, места массово
го пребывания людей, места проведения праздничных мероприятий с учетом ре
комендаций по соблюдению правил профилактики в условиях пандемии COVID19.

Провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь руко
водству и персоналу указанных объектов по вопросам антитеррористической за
щищенности и пожарной безопасности, в том числе по порядку действий при воз
никновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.

2. Поддерживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые 
для минимизации и ликвидации последствий террористических актов и других 
чрезвычайных ситуаций. Провести корректировку расчета указанных сил и 
средств. Создать необходимый запас ресурсов и средств, необходимых для лик
видации аварийных ситуаций. Провести дополнительные проверки состояния и 
работоспособности звуковой сигнализации для оповещения людей, средств те
лефонной и радиосвязи.

3. Организовать проведение комплексного обследования объектов, предна
значенных для проведения праздничных мероприятий, прилегающих территорий.
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Во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечить своевременное 
ограничение движения автотранспорта в местах проведения массовых празднич
ных мероприятий. Исключить неконтролируемую парковку транспорта вблизи мест 
массового пребывания людей.

4. Организовать проведение информационно-разъяснительных мероприя
тий для населения с целью недопущения нарушений общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий, выполнения правил пожарной безопасности, 
разъяснения порядка действий в случае возникновения террористических угроз и 
иных чрезвычайных ситуаций.

5. Организовать с с 22 по 24 февраля 2022 г. и с 05 по 09 марта 2022 г. по
стоянное дежурство должностных лиц органов местного самоуправления, учре
ждения здравоохранения и образовательных организаций, предприятий жилищно- 
коммунальной сферы, топливно-энергетического комплекса и транспортной ин
фраструктуры для осуществления взаимодействия всех заинтересованных струк
тур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При осложнении оператив
ной обстановки, угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать органы правопорядка и администрацию Светлоярского муници
пального района Волгоградской области .

6. Обеспечить контроль за эффективным функционированием единой де
журно-диспетчерской службы Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области и АПК «Безопасный город». На постоянной основе осуществлять 
проверки эффективности взаимодействия операторов указанных систем с заинте
ресованными структурами.

7. Обеспечить привлечение сил добровольной народной (казачьей) дружи
ны, других общественных формирований правоохранительной направленности 
для охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприя
тий.

8. Организовать проведение профилактических мероприятий с представи
телями этнических, религиозных организаций с целью недопущения проявлений 
экстремизма.

9. Оказать практическую и методическую помощь подведомственным учре
ждениям в организации дополнительных административно-режимных мероприя
тий по обеспечению безопасности персонала и объектов, в пределах своей ком
петенции взять на контроль выполнение настоящих рекомендаций.

10. Заместителям главы Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области по направлениям деятельности и главам сельских поселений Свет
лоярского муниципального района Волгоградской области довести настоящие ре
комендации до руководителей хозяйствующих субъектов, проинформировать ан- 
титеррористическую комиссию Светлоярского муниципального района Волгоград
ской области об исполнении настоящих рекомендаций (эл. почта -  
atksmr@svyar.ru).

Председатель антитеррористической комиссш 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 
глава муниципального района

исп. Бурлуцкий А. В. 
тел. 6 92 26

Т. В. Распутина
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