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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«30» октября  2012  года                          № 9                                     г. Пятигорск


В целях обеспечения дополнительных мер по организации антитеррористической безопасности, предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в период празднования Дня народного единства,-

	ТРЕБУЮ:

1. Руководителям потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения города: 

1.1. В срок до 17.00   02.11.2012 г.: 
- проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних предметов, по своему внешнему виду дающих основание полагать, что они являются или могут являться взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых немедленно докладывать в Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска (т.т.: 33–99–39, 97–41–47) и в Отдел МВД России  по городу Пятигорску (т.: 33–10–30 или 02);
- проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, противопожарное состояние зданий, сооружений, служебных помещений и порядок сдачи их под охрану, наличие и исправность средств пожаротушения, уточнить состав сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбора личного состава;
- провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрезвычайных ситуаций и проверить их готовность (в том числе посредством проведения командно–штабной тренировки) к  реагированию на  возможные чрезвычайные ситуации. 
  
1.2. На период с 17. 00   02.11. 2012 г. до 09. 00  06.11.2012 г.: 
- перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы;  
- установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
- усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной режим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц. При недостаточности собственных сил, привлечь к охране на договорной основе сотрудников межрайонного отдела вневедомственной охраны отдела МВД России  по  г. Пятигорску  или частных охранных предприятий;
- организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. График дежурства ответственных лиц представить в МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  до 17.00  02.11.2012 г.;
- об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Пятигорска  два раза в сутки к 08.00. и 15.00., при возникновении ЧС – немедленно.
 
2. Начальнику Отдела МВД России  по г.Пятигорску Герасимову Е.В.:
	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, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов.


	2.2 Принять участие в инструктажах представителей служб безопасности частных охранных предприятий, задействованных в охране объектов (мест массового пребывания граждан, объектов транспортной инфраструктуры, рынков и т.д.) по действиям по обеспечению надлежащей охраны объектов и действиям при угрозе совершения террористического акта и возникновения других чрезвычайных ситуации.


3. ИО начальника муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Гусак Р.С. в срок до 17.00 02.11.2012 г.:
3.1. Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения поставленных задач.
3.2. Уточнить городской План действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Начальнику МКУ «Служба спасения города Пятигорска» Карпову А.Г.:
4.1 Уточнить порядок оповещения  должностных лиц КПЛЧС и ОПБ города Пятигорска,  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб  (ДДС) и подчиненных сил постоянной готовности.
4.2 На период с 17.00  02.11. 2012 г. до 09.00 06.11.2012 г. перевести личный состав отряда в режим «Повышенной готовности».

5. Начальникам муниципальных учреждений «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» Алейникову И.А.,  «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» Никулину О.В., «Управление образования администрации города Пятигорска» Танцуре С.В., «Управление культуры администрации города Пятигорска» Литвиновой Н.А., МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Кузьменко С.А., МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управления администрации города Пятигорска» Алексанову Г.Г., МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» Толстухину С.В., руководителям управляющих компаний,  санаторно-курортных учреждений: 
	5.1.Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа посторонних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения в жилых многоэтажных домах, в подведомственных учреждениях.
	5.2.Обеспечить соблюдение противопожарного режима на подведомственных территориях и предприятиях
5.3  Провести инструктаж о порядке действий на случай поступления сообщений об угрозе совершения или совершении террористического акта. 
5.4 Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийного отключения производственного оборудования, видеонаблюдения и других) на подведомственных территориях и предприятиях.

6. Линейному отделу полиции на ст. Пятигорск (Фахириди М.И.), Пятигорскому железнодорожному вокзалу Северо-Кавказской региональной дирекции дорожных вокзалов (Лиштовная С.П.) провести работу с руководителями предприятий, занятых в сфере транспортных пассажирских перевозок,  с целью реализации ими надлежащих мер по обеспечению безопасности населения, проведения инструктажей сотрудников по признакам действий террористов-смертников,  с учетом особенностей психологической модели их поведения.

7. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс», ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск – Экспресс»:
7.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.
7.2. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским персоналом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 
7.3. Обязать водительский персонал: 
- перед выездом на маршрут и на конечных пунктах маршрута проверять свои транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
- обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка в транспорте немедленно сообщать оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска (тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).

8. Руководителям  управляющих рынками компаний,  собственникам и руководителям объектов рыночной торговли, торговых комплексов, культурно - досуговых учреждений:
8.1.   Обеспечить работоспособность схем оповещения должностных лиц компании, Отдела МВД России по г. Пятигорску, контрольных и надзорных органов,  службу на КМВ УФСБ РФ по СК в случае совершения террористических актов, других противоправных деяний, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.
8.2.    Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийного отключения производственного оборудования, видеонаблюдения и других).
8.3.   Обеспечить контроль за лицами и автотранспортом, находящимся на территории торговых объектов в дневное и ночное время.
8.4.  Провести инструктаж антитеррористической направленности с персоналом.

9. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессентукского линейно-технического цеха Ставропольского  узла электросвязи Ставропольского филиала (ЮТК)  Богданову В. Н.: 
9.1 Провести техническую подготовку и проверку уличных громкоговорителей и электрических сирен к работе. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населения. 
9.2  Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в эфир текстов оповещения населения.
	9.3.	По команде оперативного дежурного ЕДДС г. Пятигорска, в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС, произвести официальное обращение к населению.

10. Генеральному директору ООО фирма «Тивиком ЛТД» («Машук – ТВ», «Русское радио»), генеральному директору ООО «ТВ – РОКС»:
10.1. Обеспечить техническую готовность передачи в эфир текстов оповещения населения. 
	10.2. Провести инструктаж и практическое занятие с дежурным персоналом по передаче в эфир текстов оповещения населения.
10.3. Быть в готовности по команде оперативного дежурного ЕДДС города Пятигорска:
- организовать круглосуточное дежурство персонала с целью обеспечения готовности к передаче сигналов оповещения населения;
- в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе возникновения или возникновении ЧС произвести официальное обращение к населению. 

11. График дежурства ответственных лиц представить в Антитеррористическую комиссию г. Пятигорска через  МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» в срок  до 17. 00.  22. 02. 2012 года.

12. Руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории города Пятигорска, при изменении обстановки на объектах, докладывать оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска.

13. О выполнении мероприятий, указанных в данном распоряжении, доложить к 17.00  02.11.2012 г. в Антитеррористическую комиссию                г. Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 97– 41–47. 

	14. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 

          15.  Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

          16. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».





Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, заместитель председателя
антитеррористической комиссии                                                     В.М. Фисенко

