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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



РЕШЕНИЕ № 2


«12»  апреля 2012  года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Пятигорск

«О мерах по предупреждению возможных террористических актов при проведении весенних общественно-политических и праздничных  массовых мероприятий».

1. Рекомендовать руководителям Управления ФСБ – Службы на КМВ (Голдобин И.В.), Отдела МВД России  по  г. Пятигорску (Герасимов Е.В.), МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В.В.):
1.1 Обеспечить постоянный обмен информацией по линии дежурных служб по вопросам, связанным с розыском террористов, выявлением угроз и признаков возможной подготовки и совершения террористических актов на объектах,  рыночной торговли,  торговых комплексов, культурно-досуговых учреждений и других мест массового пребывания граждан  в соответствии с Перечнем критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения на территории города Пятигорска.
Срок исполнения: постоянно.

1.2   	Организовать информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение бдительности  граждан и разъяснение их действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г., далее – постоянно.

2. Отделу  МВД России  по г.Пятигорску (Герасимов Е.В.):
2.1 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, а также возможных признаков подготовки ими террористических актов.
Срок исполнения: в срок до  28 апреля   2012 года, далее – постоянно.         
          2.2. При проведении мероприятий с массовым участием на территории города Пятигорска привлекать членов казачьей дружины, сотрудников частных охранных предприятий и служб безопасности предприятий. 
Срок исполнения: на период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

	2.3. Предусмотреть выделение дополнительных нарядов полиции в места проведения массовых  праздничных мероприятий.
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.

2.4. Принять меры к запрещению парковки автотранспортных средств в непосредственной близости от объектов и территорий массовых праздничных гуляний. 
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.	         

2.5. Организовать круглосуточную охрану территории за день до проведения праздничных массовых мероприятий. Перед принятием под охрану, провести обследования мест проведения массовых праздничных мероприятий и прилегающих территорий с применением технических средств и служебных собак. 
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.	

2.6. Для организации передвижного пункта видеонаблюдения на Поляне Песен - быть в готовности к исходу 06.05.2012 г. установить автобус для размещения видеооборудования.

3. Линейному отделению полиции на ст. Пятигорск   (Фахириди М.И.):
3.1. Обеспечить повышение плотности и качества досмотровых мероприятий, в том числе, с применением технических средств обнаружения взрывчатых веществ.
Срок исполнения: постоянно.

	3.2. Организовать проверку коммерческих структур, осуществляющих деятельность на объектах транспортной инфраструктуры, в зоне своей ответственности, с целью выявления лиц, возможно связанных с террористическими организациями.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г.	

4. Отделу Управления Федеральной миграционной службы РФ по Ставропольскому краю в   г. Пятигорске (Маркелов Ю.Е.):
	4.1.  Провести ревизию всех фактов массовой регистрации граждан в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства.
 Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г. 

4.2. Во взаимодействии с ОМВД России по г. Пятигорску,  усилить контроль за соблюдением гражданами правил регистрационного учета, в том числе на рынках города и прилегающей к ним территории.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г.,  далее – постоянно.

	5. ОМВД России по г. Пятигорску (Герасимов Е.В.), Отделу государственного пожарного надзора  по г. Пятигорску УГПН МЧС РФ по СК (Евтеев В.Я.), МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»  (Песоцкий В.В.) организовать проверки потенциально опасных объектов,  объектов с массовым пребыванием людей на предмет соблюдения на них требований антитеррористической и противопожарной безопасности.
          Срок исполнения: в соответствии с графиком обследований антитеррористической укрепленности объектов на 2012 год.

	6. Администрации города Пятигорска (Нестяков С.В.) рассмотреть вопрос о запрещении продажи пива и любой алкогольной продукции в местах проведения массовых праздничных мероприятий, и в непосредственной близости от них.
	Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
	
          7. МУ «Управление городского хозяйства администрации Пятигорска» (Алейников И.А.),  МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин О.В.), МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  (Танцура С.В.), МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» (Литвинова Н.А.), МУ «Комитет по  физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (Кузьменко С.А.), МУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города Пятигорска» (Алексанов Г.Г.), руководителям санаторно-курортных учреждений:
7.1.  Осуществлять систематический контроль за целостностью запирающих и пломбирующих устройств в чердачных, подвальных и иных служебных помещениях  в подведомственных учреждениях. 
Срок исполнения: постоянно.
7.2. Обеспечить проведение руководителями охранных предприятий, служб безопасности инструктажа с сотрудниками предприятий (организации) по признакам  действий террористов смертников, с учетом особенностей психологической модели их поведения. 
Срок исполнения: до  28  апреля  2012 года.

7.3.  Организовать обследование внутридомовых территорий на предмет обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей оперативных служб.
Срок исполнения: до   28 апреля  2012 года.

	8. Председателю городской эвакуационной комиссии Ваховой М.Г., МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин О. В.), Отделу  торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации г. Пятигорска (Филатов С.Н.), начальникам спасательных служб города,  привлекаемых для минимизации и (или) ликвидации возможных последствий проявлений терроризма:
	8.1.  Провести занятия с личным составом служб, уточнить расчеты сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и (или) ликвидации возможных последствий проявлений терроризма, организации первоочередных мер по жизнеобеспечению населения.
 
8.2 Организовать проведение тренировок с пунктами временного размещения по отселению населения.
Срок исполнения: до   28  апреля  2012 года, далее – в соответствии с планом работы Эвакуационной комиссии города Пятигорска.

          9. МКУ  «Управление по делам территорий  города Пятигорска» (Толстухин С.В.) совместно с МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т.Н.):
9.1 Уточнить списки людей с ограниченной подвижностью.
9.2 Провести разъяснительную работу с населением, подвергаемым временному отселению,  о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации,  связанной с угрозой возникновения и (или ) совершением террористического акта..
Срок исполнения: до   28  апреля  2012 года, далее – постоянно .

        10. Руководителям МУП «ГЭТ», МУП «Пятигорскпассажиравтотранс»,  ОАО РП «Кавминводыавто», УК «Кавказритм», ОАО «Погат», ЗАО АКК «Кавказтранс», ООО «Пятигорск – Экспресс»:
        10.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных предприятий, усилить пропускной режим с целью исключения проникновения на территорию посторонних лиц.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года,  далее – постоянно.

        10.2. Обеспечить бесперебойную работу технических средств видеоконтроля.
Срок исполнения: постоянно.

        10.3 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 в МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (тел.: 33-99-39) и в Отдел МВД России по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02).
Срок исполнения: постоянно.

	13. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации города Пятигорска (Пономарев С.В.)  подготовить проект постановления администрации города об ограничении движения и определении мест парковки на период проведения праздничных мероприятий, посвященных 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 	
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г.

	14. МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска» (Никулин О.В.):
14.1. Предусмотреть выделение дополнительных бригад скорой медицинской помощи в места проведения массовых праздничных мероприятий.
	Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.
	
14.2. Довести до норматива в лечебных учреждениях резервы материальных средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и возможных террористических актов.
	Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года, далее – постоянно.

           15. Пятигорскому гарнизону пожарной охраны, ФГКУ «ОФПС – 2 по СК» (Тимченко А.А.) предусмотреть выделение дополнительных пожарных расчетов в места проведения массовых праздничных мероприятий.
Срок исполнения: на период проведения праздничных мероприятий.	

	16. Руководителям потенциально-опасных, критически-важных объектов, объектов жизнеобеспечения города:
16.1. Уточнить порядок использования имеющихся резервных мощностей  газо-, водо-, электроснабжения.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.
16.2.   Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних предметов, исправность и работоспособность пожарной, охранной сигнализации,  видеонаблюдения и связи.
	Срок исполнения: до 28 апреля 2012 г. далее  - постоянно.
16.3. Усилить охрану и ужесточить пропускной режим с целью недопущения террористических актов и исключения проникновения на территорию посторонних лиц. 
16.4. Подготовить необходимые силы и средства объекта для возможного привлечения к работе по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов с целью восстановления функционирования объекта.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.

17. Руководителям  управляющих рынками компаний,  собственникам и руководителям объектов рыночной торговли, торговых комплексов, культурно - досуговых учреждений:
17.1 С привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Пятигорску,  провести  детальный анализ особенностей антитеррористической защищенности  объекта с определением уязвимых мест. Обеспечить реализацию дополнительных мер по обеспечению должного уровня их антитеррористической защищенности. 
Срок исполнения: в срок 28  апреля  2012 года, далее - постоянно.

17.2  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.
Срок исполнения: постоянно

17.3  Обеспечить наличие и работоспособность автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, аварийного освещения, аварийного отключения производственного оборудования, видеонаблюдения и других).
Срок исполнения: постоянно

17.4.   Организовать проведение с сотрудниками тренировок для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, а также мер по локализации и минимизации его последствий.
Срок исполнения: в срок до 28 апреля 2012 года,  далее -  в соответствии с утвержденными планами.

	Во взаимодействии с Отделом МВД России по г. Пятигорску обеспечить контроль за лицами и автотранспортом, находящимся на территории торговых объектов в дневное и ночное время.

Срок исполнения: в срок до  28  апреля 2012 года,  далее -  постоянно.

18. Отделу информационно-аналитической работы администрации г. Пятигорска (Рогачев А.А.):
	18.1. 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 по г. Пятигорску..
18.2. Активизировать через средства массовой информации, пропаганду межнациональной и религиозной терпимости, уважения к обычаям других народностей, прав и свобод личности, неприятия насильственных методов решения конфликтов.
          Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года, далее - постоянно.

19. Сведения о выявленных угрозах и проявлениях террористической направленности, а также о принятых мерах по их локализации, представлять оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы города Пятигорска (т. 33 – 99 – 39) и в Отдел МВД России по городу Пятигорску (тел.: 33-10-30 или 02)  незамедлительно.  
   	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
          2.«О  работе  по усилению антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного комплекса, при подготовке к курортному сезона 2012 года». 

          20. Отделу МВД России по г. Пятигорску (Герасимов Е.В.) продолжить работу с руководителями санаторно-курортных учреждений по организации видеонаблюдения на подведомственных им объектах.
          Срок исполнения: до 01 июня 2012 г.,  далее  - постоянно.

          21. Управлению федеральной службы безопасности РФ по СК – службе на КМВ (Голдобин И.В.), совместно с ОМВД России по городу Пятигорску,  МУ «Управление общественной безопасности администрации г.Пятигорска»:
21.1 Продолжить работу по проверке  антитеррористической защищенности санаторно-курортных учреждений.
          Срок исполнения: II и III квартал 2012 года.

	21.2  Провести повторную проверку кинотеатров «Другар»  (г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д.4) и «Космос» (г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д.8)  на предмет устранения руководителями объектов (ООО «Сахара» и ООО «Зерокс») выявленных в ходе проведенных проверок, недостатков.
Срок исполнения: до 28 апреля 2012 года.

          22. Отделу Управления Федеральной миграционной службы РФ по Ставропольскому краю в   г. Пятигорске (Маркелов Ю.Е.) во взаимодействии с ОМВД России по городу Пятигорску,  Службой на КМВ УФСБ Российской Федерации по Ставропольскому краю организовать работу по созданию банка данных лиц, приезжающих на отдых в лечебно профилактические и санаторно-курортные учреждения.
            Срок исполнения: до 01 мая 2012 г., далее – постоянно.
         
         23. Руководителям санаторно-курортных учреждений: 
         23.1.Возобновить практику передачи  Отделу УФМС РФ по СК в г. Пятигорске информации о прибывших  в подведомственные учреждения отдыхающих.
Срок исполнения: до 01 мая 2012 г., далее - постоянно.

          23.2. Руководителям  ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с пансионатом с лечением «Искра»,  Филиала СХК ПО СКО «Донагрокурорт» санаторий «Руно»,  устранить недостатки, указанные в  акте обследования антитеррористической защищенности от 09.04.2012 г.

         23.3.  Руководителю  ЛПУП «Курортная поликлиника им. Н.И.Пирогова с пансионатом с лечением «Искра» решить вопрос об установке кнопки экстренного вызова полиции.   
Срок исполнения: до 01 мая 2012 г.      

24.  О выполнении мероприятий, указанных в данном решении, доложить к 14.00  28 апреля 2012 года,  в Антитеррористическую комиссию города Пятигорска через МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»   по факсу   97-41-47,  и  на электронный адрес  e-mail: HYPERLINK "mailto:uob_5gorsk@mail.ru" uob_5gorsk@mail.ru. 






Глава города Пятигорска, председатель 
антитеррористической комиссии   
города Пятигорска                                                                             Л. Н. Травнев




