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Администрация муниципального образования 

ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 12.12. 2014 г.                                                                                 № 225-П 

 

 Об усилении мер безопасности и антитеррористической защищенности  

на территории МО ЗАТО Комаровский 

 

 

В целях активизации комплекса мер, направленных на усиление 

антитеррористической направленности в период  подготовки и проведения 

Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Поручить руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Усилить контроль за лицами, прибывающими в образовательные 

учреждения, исключить нахождение на территории школы и детских садов 

посторонних лиц.  

1.2. Провести инструктаж с работниками учреждений, направленный 

на повышение бдительности, а также о необходимости немедленного 

извещения  руководства учреждений об обнаружении подозрительных лиц             

и бесхозных предметов в помещениях учреждений и на территории. 

 2. Поручить директору МП «КЭП» ЗАТО Комаровский (С.А. Орлова):  

2.1. Провести инструктаж с работниками предприятия о проявлении 

бдительности в обозначенный период.  

2.2. Провести обследование подвальных и чердачных помещений для 

недопущения нахождения в них посторонних предметов.  

2.3. Оценить готовность сил и средств, предназначенных для 

минимизации последствий террористических актов, а также 

работоспособность имеющихся резервных мощностей на объектах 

жизнеобеспечения. 

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России по ЗАТО 

Комаровский (Д.П.Кулагин) реализовать дополнительные профилактические 

меры, направленные на обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности во время праздничных и выходных дней.    
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4. Рекомендовать организациям, отвечающим за эксплуатацию                      

и обслуживание объектов энерго -, водо- и теплоснабжения, 

осуществляющим свою деятельность на территории МО ЗАТО Комаровский, 

усилить контроль за доступом  к  этим  объектам, исключить случаи 

несанкционированного проникновения  к ним. 

5. Поручить главному специалисту администрации по ГО и действиям 

в ЧС (К.С.Погосян) организовать доведение до граждан контактных 

телефонов доверия подразделений ФСБ России, МОМВД России и МЧС 

России. На информационных стендах размесить объявления с телефонами 

служб ЕДДС, полиции и МЧС.  

6. Данное постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Информационный Вестник ЗАТО» и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области «www.zato-komarovsky.ru» в сети 

Интернет. 

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

Глава администрации                      А.В.Ярыгин 

муниципального образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.С. Погосян                                                                                                                                                                  

2-06-46  

 

Разослано: по 1 экз. - в дело; 1-му зам. главы, зам. главы,  спец. ГО и ЧС, в прокуратуру, МОМВД, 

ОГПН, в/ч 68545 (для информации), СПЧ №3; МП КЭП, ОО и К, инф. отдел, в/ч 55430   


