
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019 с. Сергеевка № 3$

Об обеспечении безопасности в период подготовки 
и проведения праздничных мероприятий 1 мая и 9 мая 2019 года 

на территории Сергеевского сельского поселения

В целях обеспечения безопасности граждан в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий 1 мая и 9 мая 2019 года, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом 

Сергеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 30 апреля 2019 года:

1.1. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий всех форм 

собственности осуществить комплекс организационно-технических мероприятий, 

исключающих возможность возникновения пожара и террористических актов на 

производственных объектах, расположенных на территории Сергеевского сельского 

поселения.

1.2. Директору МКУ «ХОЗУ администрации Сергеевского сельского 

поселения» - Федякову В.М.

- организовать охрану памятников, мест захоронения воинов Великой 

Отечественной войны на территории Сергеевского сельского поселения, с 

привлечением членов добровольных народных дружин, волонтерских движений с 

09.00 часов 1 мая до 09.00 часов 12 мая 2019 года.

- обеспечить работоспособность первичных средств пожаротушения на 

подведомственных территориях, в период проведения праздничных мероприятий.

2. Руководителям учреждений образования и культуры: Милюченко Е.В. -



заведующей ДОУ № 68, Ефименко А.И. -  начальнику ФГКУ «Дом офицеров 

Сергеевского гарнизона» МО РФ, Полищук Е.В. -  заведующей МКУ «СК с. 

Украинка Сергеевского сельского поселения», а также руководителям организаций 

иных форм деятельности взять под личный контроль вопросы готовности 

персонала объектов социальной сферы к возникновению возможных чрезвычайных 

ситуаций, принять неотложные меры по усилению антитеррористической 

защищенности и противопожарного режима в учреждениях социальной сферы 

(образовательных и учреждениях культуры).

В этих целях:

- организовать осмотр помещений на предмет соблюдения правил 

антитеррористической безопасности, проверить исправность средств связи и 

первичных средств пожаротушения;

- провести дополнительный инструктаж с работниками по вопросам исполнения 

антитеррористических и противопожарных мероприятий;

- проверить состояние запасных выходов и путей эвакуации;

- обеспечить постоянный контроль за помещениями, территорией объекта в 

целях выявления посторонних лиц и подозрительных предметов;

- обеспечить особый контроль за автотранспортом, находящимся длительное время 

у зданий и помещений. В случае необходимости, сообщать в правоохранительные 

органы.

3. Рекомендовать Полищук Е.В. -  заведующему МКУ «СК с. Украинка 

Сергеевского сельского поселения» провести с участниками мероприятий 

инструктаж по мерам пожарной и антитеррористической безопасности по 

поведению в местах массового пребывания людей;

4. В случае возникновения нештатных ситуаций немедленно извещать ЕДДС 

Пограничного района, контактные телефоны: (84345)21-6-83, 89241399671.

5. Шульга Н.В. -  главному специалисту администрации Сергеевского 

сельского поселения

-  довести до сведения руководителей учреждений образования, культуры 

данное постановление,

- ознакомить с данным постановлением всех сотрудников администрации под 

роспись.

6. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

помещении администрации Сергеевского сельского поселения, в зданиях сельской



библиотеки с. Сергеевка и сельского клуба с. Украинка, разместить на официальном 

сайте администрации Сергеевского сельского поселения (www.sp-sergeevskoe.ru).

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава поселения -  глава администрации 
Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова

http://www.sp-sergeevskoe.ru

