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Об обеспечении безопасности 
жизнедеятельности населения 
в период праздничных и выходных дней
на территории Железнодорожного муниципального образования

Во исполнение решения антитеррористической комиссии Иркугской области от 20 апреля 
2017 года в отношении дополнительных мер, направленных на предупреждение возможных 
террористических угроз в период проведения майских праздников, в целях недопущения 
дестабилизации общественно-политической обстановки, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных террористическими актами, а также авариями на объектах ЖКХ, 
бытовыми и лесными пожарами, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на 
территории Железнодорожного муниципального образования в период праздничных и выходных 
дней с 30 апреля по 01 мая и 06-09 мая 2017 года, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003г№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», руководствуясь ст.6,32,49 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1.Привлечь к дежурству ответственных работников администрации Железнодорожного 
муниципального образования в период проведения праздничных мероприятий с 30 апреля по 01 
мая 2017 года и с 06 по 09 мая 2017 года.

2.Ведущему специалисту по организационной, кадровой работе и ведению архива:
2.1.организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц на период 

проведения праздничных мероприятий;
2.2.подготовить распоряжение по дежурным на праздничные и выходные дни с 30 апреля 

по 01 мая 2017 года и с 06-09 мая 2017 года.
3.Ведущему специалисту по ГО и ЧС:
3.1.усилить профилактическую работу по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в жилом фонде, соблюдению запретительных и ограничительных мер в связи с 
установлением особого противопожарного режима;

3.2.проверить наличие и готовность сил и средств, привлекаемых для предупреждения и 
минимизации последствий террористических проявлений; ,j
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3.3.активизировать информационно-пропагандистскую работу по повышению 
бдительности населения, в том числе о действиях при обнаружении взрывных веществ, взрывных 
устройств и подозрительных предметов.

4.Директору МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования»:
4.1.организовать до начала мероприятий обследование зданий и прилегающей территории

на предмет обнаружения взрывных веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов;
4.2.своевременно выявлять и незамедлительно пресекать экстремистские проявления и 

попытки посеять расовую, национальную и религиозную ненависть и вражду среди жителей и 
гостей поселка.

5.Рекомендовать руководителям МДОУ «Березка», МДОУ «Малыш», МКДОУ 
«Чебурашка», МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» , 
МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования», МУ 
«Межпоселенческий центр культуры» при проведении праздничных мероприятий в период с 30 
апреля по 01 мая 2017 года и с 06-09 мая 2017 г.:

5.1.организовать до начала мероприятий обследование зданий и прилегающей территории 
на предмет обнаружения взрывных веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов;

5.2.обеспечить исправность средств связи и сигнализации, работу сторожевой охраны.
6.Рекомендовать генеральному директору АОР НП «Концессия-Илим»:
6.1.принять меры к усилению охраны и пропускного режима на объектах 

жизнеобеспечения;
6.2.уточнить планы действия при угрозе и совершения терактов, возникновения аварийных 

и чрезвычайных ситуаций;
6.3.провести инструктажи персонала дежурных смен по соблюдению правил 

антитеррористической и общественной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях.
7.Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по 

обслуживанию многоквартирных жилых домов на территории Железнодорожного 
муниципального образования:

7.1.всеми имеющимися средствами и способами организовать разъяснительную работу 
среди населения о повышении бдительности и мерах личной безопасности, о действиях при 
обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов, угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации.

8.Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Железнодорожного муниципального образования, независимо от форм собственности:

8.1.обеспечить реализацию предупредительно - профилактических мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной защиты, усилить меры 
антитеррористической защищенности и бдительности персонала на подведомственных объектах.

9. В случае предпосылок или угрозы совершения террористических актов, возникновения 
ЧС природного и техногенного характера, осложнения оперативной и общественно-политической 
обстановки незамедлительно информировать через МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» (тел. 7- 
39-64, 77-112, сот. 89086578951).

10.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11 .Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Железнодорожного муниципального образования JT, /Ь  Т.Е.Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru

