                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯМИНА
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» апреля 2016 года                                                                            № 40
с.п. Лямина

О мерах по обеспечению безопасности 
населения и территории сельского поселения Лямина в период праздничных мероприятий 
01 и 09 мая 2016 года 


В целях надёжного функционирования системы жизнеобеспечения населенных пунктов на территории сельского поселения Лямина, предотвращения чрезвычайных ситуаций, недопущения террористических актов, экстремисткой деятельности, обеспечение пожарной безопасности в период празднования Дня весны и труда и 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне:

1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по обеспечению безопасности населения и территории сельского поселения Лямина в период праздничных мероприятий 01 и 09 мая 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. График дежурства ответственных лиц по администрации сельского поселения Лямина, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. При осложнении обстановки, связанной с возможными чрезвычайными  ситуациями и террористическими актами, проявлением экстремисткой деятельности, незамедлительно предоставлять информацию в единую дежурно - диспетчерскую службу Сургутского района (далее по тексту - ЕДДС) по телефону 52-91-12, дежурную часть ОМВД по Сургутскому району по телефону: 74-60-02, ответственным лицам по администрации сельского поселения Лямина.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. главы сельского поселения Лямина                                    Н.В. Блохина            


оэзэзот 
Приложение № 1
к постановлению администрации 
сельского поселения Лямина 
от 13.04.2016 г. № 40
План мероприятий по обеспечению безопасности населения 
и территории сельского поселения Лямина в период праздничных мероприятий 01 и 09 мая 2016 года 

№
п/п
Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Ответственные исполнители
1
Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Лямина (далее по тексту КЧС и ОПБ с.п. Лямина) по данной тематике
13.04.2016
КЧС и ОПБ с.п. Лямина
2
Обследование мест проведения праздничных мероприятий на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывчатых устройств с последующим составлением актов.
18.04.2016
- Блохина Н.В. – уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС сельского поселения Лямина
- Дизер А.А. – командир отделения взвода №2 отдельной роты патрульно-поставой службы полиции ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию)
3
Принятия мер, исключающих неконтролируемую парковку автотранспорта у зданий, в которых проводится праздничные мероприятия
В период праздничных мероприятий 01 и 09 мая 2016 года
- Дизер А.А. – командир отделения взвода №2 отдельной роты патрульно-поставой службы полиции ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию)
4
Инструктирование ответственных лиц за проведение мероприятий по порядку действий в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта, оказание методической помощи по вопросам обеспечения антитеррористической, противопожарной безопасности, корректировка планов эвакуации граждан.


5
Проведение проверки исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, аварийного освещения, состояния путей эвакуации, 
Исправность электрических сетей, оборудования и систем защитного отключения электроэнергии, источников противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.
до
01.05.2016
- Ермолаев С.Н. – уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС сельского поселения Лямина
- Дизер А.А. – командир отделения взвода №2 отдельной роты патрульно-поставой службы полиции ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию)
6
Проверка содержания внутренних дворов проездов для свободного подъезда специальной пожарной техники к жилым домам, предприятиям всех форм собственности, пожарным гидрантам и водоемам.
до
01.05.2016
- Ермолаев С.Н. – уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС сельского поселения Лямина
- Проводников А.А. – начальник пожарной части ОП д. Лямина ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району (по согласованию)
- Дизер А.А. – командир отделения взвода №2 отдельной роты патрульно-поставой службы полиции ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию)

7
Проведение проверки готовности к развертыванию пункта временного размещения.
до
01.05.2016
КЧС И ОПБ с.п. Лямина
8
Проведение среди населения разъяснительной работы, направленной на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепление взаимодействия с правоохранительными органами, обратив внимание на способы оповещения населения при возникновении угрозы совершения террористического акта, правила поведения граждан при обнаружении подозрительных предметов, признаках подозрительного поведения отдельных лиц.
постоянно
- Ермолаев С.Н. – уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС сельского поселения Лямина
-Дизер А.А. – командир отделения взвода №2 отдельной роты патрульно-поставой службы полиции ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию)

9
Продолжение мониторинга развития общественно-политической и социальной обстановки в поселении, направленного на своевременное вскрытие и локализацию предпосылок возможных конфликтных ситуаций, недопущение перерастания их в проявления экстремистского характера. 
постоянно
- Ермолаев С.Н. – уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС сельского поселения Лямина

- Дизер А.А. – командир отделения взвода №2 отдельной роты патрульно-поставой службы полиции ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию)

10
Предоставление информации к 09-00ч. о запланированном проведении мероприятия (примерном количестве участников, начале и окончании мероприятия) в ЕДДС Сургутского района по тел. 52-91-12 
В период праздничных мероприятий 01-09 мая 2016 года
Лица, ответственные за проведение праздничных мероприятий


 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
сельского поселения Лямина 
от 13.04.2016 года № 40


График
дежурства ответственных работников в выходные и праздничные дни
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
Дата и время дежурства
Контактный телефон
Подпись
1.
Ермолаев Сергей Николаевич
Глава сельского поселения
с 09.00  01.05.2016 по
09.00  02.05.2016



736-697
89044528450

2.
Евсюкова Антонина Николаевна

Ведущий специалист
с 09.00  30.04.2016 по
09.00  01.05.2016



89226591253

3.
Трусова Мария Сергеевна
Ведущий специалист
с 09.00  02.05.2016 по
09.00  03.05.2016



736-880
89044728091

4.
Комлягина Олеся Георгиевна
Специалист 
с 09.00  03.05.2016 по
09.00  04.05.2016

 
89026273279

5.
Панарина Анастасия Анатольевна
Главный специалист
с 09.00  07.05.2016 по
09.00  08.05.2016



89224427020
 
6.
Галай Ольга Александровна
Ведущий специалист
с 09.00  08.05.2016 по
  09.00  09.05.2016

736-734
89044655656



