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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«31» июля  2012 года                                             № 7                                                      г. Пятигорск


В соответствии с решением заседания антитеррористической комиссии Ставропольского края от 10 июля 2012 г по вопросу «О мерах по обеспечению антитеррористической  безопасности в ходе подготовки и проведения  Дня знаний», а также в целях повышения уровня антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности  объектов образования, расположенных в городе-курорте Пятигорске, в связи с проведением мероприятий, посвященных  «Дню Знаний»  1 сентября 2012 г  - 
 
	ТРЕБУЮ:

1. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С.В.), МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В.В.):
1.1. Создать  рабочие группы, с привлечением соответствующих специалистов  и представителей  Отдела МВД России  по г. Пятигорску, ОНД по г. Пятигорску УНД  ГУ МЧС РФ по СК (пожарного надзора)  для  оценки и мониторинга состояния инженерно-технической укрепленности и противопожарной безопасности  муниципальных объектов образования. 
	В период с 13.08.2012 г. по 24.08.2012 г. проверить состояние антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объектов образования. Обратить внимание на наличие и исправное состояние противопожарных средств и средств оповещения граждан о чрезвычайной ситуации и порядке действий населения.
	Информацию о результатах проверок (копии актов и справку о состоянии антитеррористической защищенности), проблемных вопросах и принимаемых мерах по повышению антитеррористической защищенности объектов представить  в Антитеррористическую комиссию города Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»,  в срок до 28 августа  2012 года.


2. МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В.В.):
2.1 Разработать перечень вопросов для проверки состояния антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности  потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности.
2.2.  Оказать методическую помощь по организации проверок.

3. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по городу Пятигорску Герасимову Е.В.:
	3.1. Осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на предупреждение и пресечение возможных террористических проявлений, в том числе,  установить контроль за обстановкой в жилом секторе с целью выявления подозрительных лиц, прибывающих из республик, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов.
3.2. Обеспечить проведение, принять участие в инструктажах представителей служб безопасности частных охранных предприятий, задействованных в охране объектов образования. Обеспечить проведение инструктажей, оказание методической и практической помощи руководству и персоналу объектов образования в вопросах обеспечения надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения террористического акта и возникновения других чрезвычайных ситуаций.
3.3. В период проведения мероприятий, посвященных «Дню знаний», во взаимодействии с казачеством,  обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий. 
3.4. Запланировать на 1 сентября 2012 года усиление нарядов полиции в местах массового пребывания пятигорчан (проспект Кирова, Комсомольский парк, парк им. С.М. Кирова, районы Верхнего и Нижнего рынков, парка «Цветник», фонтанов около здания администрации и библиотеки им. М. Горького). 

           4. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Танцура С.В.), МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И.А.),  МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Толстухин С.В.):
4.1. Совместно с Отделом МВД России по г. Пятигорску организовать проведение инструктажей представителей служб безопасности и частных охранных предприятий, задействованных в охране подведомственных объектов, по действиям по обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Срок: до 31 августа 2012 года.
4.2. Обеспечить размещение на подведомственных объектах памяток гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта и возникновении других чрезвычайных ситуаций.
4.3. Совместно с Отделом МВД России по г. Пятигорску провести эвакуацию от учебных заведений бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров, других предметов и объектов, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств. Обеспечить создание зон безопасности учреждений образования путем переноса стоянок автомобильного транспорта на безопасное расстояние (не менее 100 метров) в период проведения «Дня Знаний». По завершения ремонтных работ в школах произвести осмотр  помещений   для обнаружения взрывчатых и ядовитых веществ, с привлечением кинологов с собаками.  Организовать установку (ремонт) ограждений образовательных учреждений, обрезку деревьев и кустарников на их территории.
Срок: до 25 августа 2012 года.
          4.5. Совместно с ОГИБДД города Пятигорска в срок до 20 августа 2012 года обследовать, дорожную сеть города, в особенности прилегающие к школам территории – особое внимание обратить  на безопасность пешеходных переходов, в случае необходимости  установить  новые дорожные знаки,  привести  в порядок дорожную  разметку. 
           Срок: до 20 августа 2012 года.                  

5. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин О.В.) организовать дежурство медицинского персонала во время проведения торжественной линейки 1 сентября в каждом образовательном учреждении.

6. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска»  (Карпов А.Г.)  на период с 17. 00.  31.08. 2012 года до 17. 00.  01. 09. 2012 года  перевести личный состав спасательного  отряда в режим «Повышенной готовности».



 7. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска (Шалдырван Т.В.): 
7.1. Организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение бдительности  граждан и разъяснение их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, доведение контактных телефонов дежурных служб УФСБ на КМВ и ОМВД России по г. Пятигорску.
          7.2.   Довести через СМИ  до водителей в городе, что 1 сентября, и последующие дни нового учебного года –  особые  дни  и особый режим движения,  для исключения ДТП с участием детей.
Срок: до 30 августа 2012 года.

8. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической направленности, а также о принятых мерах по их локализации, представлять оперативному дежурному МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (т. 33 – 99 – 39) незамедлительно.

9. О готовности всех сил и средств к действиям по предназначению, а также о выполнении мероприятий,   указанных в данном распоряжении, доложить к 15.00 30.08.2012 года,  в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» по факсу   97-41-47   или нарочным.

10. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой.

11.  Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

12.  Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».


Глава города Пятигорска, 
председатель антитеррористической комиссии                                                          Л.Н. Травнев
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Приложение 1
к распоряжению  Председателя АТК г. Пятигорска
№12 от «25» октября 2011 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов с массовым пребыванием людей  на территории города Пятигорска
(объектов культурно-развлекательного направления)

№
п/п
Наименование объекта
Полный почтовый адрес, и телефон
Примечание
1
Ставропольский Государственный краевой театр оперетты
г. Пятигорск, Пр. Кирова,17
тел.33-71-49

2
Федеральное государственное учреждение культуры  Пятигорский филиал государственной филармонии на КМВ, киноконцертный зал «Камертон»
г. Пятигорск, ул. Дунаевского ,5 
тел.33-91-43 

3
ООО «Мир развлечений» кинотеатр  «Космос»

г. Пятигорск, ул. Октябрьская,8.
тел.39-06-95

4
Ночной клуб  ООО «Гладиатор»
г. Пятигорск, ул.1- я Бульварная, 17.
тел.9283455052

5
Ночной клуб «Лилия»

г. Пятигорск,   ул. Куйбышева,2 .
тел.97-40-20

6
Ресторан «Лесная поляна»

г. Пятигорск


7
Кафе «Шалаши»

г. Пятигорск


8
Ресторан «Наири»

г. Пятигорск район 9 станций.


9
Кафе «Усадьба»

г. Пятигорск ул. Широкая


10
Ночной клуб «Ретро Версия»
г.Пятигорск Орджоникидзе 1


11
Ресторан «Бештау»

г.Пятигорск ул. Бульварная 3

12
Ночной бар «Варадеро»

г. Пятигорск пр. Кирова


13
Ресторан «Старый сквер»

г. Пятигорск ул. Октябрьская


14
Кафе «Эдем»

г. Пятигорск пр. Кирова


15
Ресторан «Киликия»

г. Пятигорск пр. Кирова


16
Кафе «Тысяча одна ночь»

г. Пятигорск


17
Ресторан «Старый Пятигорск»

г. Пятигорск ул. Дегтярева


18
Ресторан «Золотой дракон»

г Пятигорск ул. Бунимовича 7


19
Кафе «Панорама»

г. Пятигорск


20
Кафе «Кавказский дворик»

г. Пятигорск  ул. Теплосерная


21
Кафе «у Печорина »

г. Пятигорск


22
Ресторан «Театральное»

г. Пятигорск  пр. Кирова




23
Кафе «Милорайка»
г. Пятигорск ул. Карла Маркс


24
Ресторан «Канатка»

г. Пятигорск
 ул.  Бульвар Гагарина



