
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА 
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 17.12.2020 года № 6
г

1. Об обозначении деятельности органов местного самоуправления 
Красноярского сельского поселения по профилактике пожарной 
безопасности

2. О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных новогодним праздникам. 
Обсуждение графика дежурств на новогодние праздники.

В ходе обсуждения АТГ
РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию
2. Разработать памятки для населения в целях профилактики пожарной
безопасности.
3. Организовать принятие руководителями потенциальных объектов 

террористических посягательств дополнительных мер, направленных 
на усиление антитеррористической защищенности. Особое внимание 
обратить на критически важные и потенциально опасные объекты, объекты 
жизнеобеспечения и места массового пребывания людей, объекты 
транспортной инфраструктуры, места проведения массовых мероприятий.

Провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь 
руководству и персоналу указанных объектов по вопросам 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в том числе 
по порядку действий при возникновении террористических угроз и иных 
чрезвычайных ситуаций.

4. Поддерживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые 
для минимизации и ликвидации последствий террористических актов и 
других чрезвычайных ситуаций. Провести корректировку расчета указанных 
сил и средств. Создать необходимый запас ресурсов и средств, необходимых 
для ликвидации аварийных ситуаций. Провести дополнительные проверки 
состояния и работоспособности звуковой сигнализации для оповещения 
людей, средств телефонной и радиосвязи.
5. Организовать проведение комплексного обследования объектов, 

предназначенных для проведения праздничных мероприятий, прилегающих 
территорий.

Во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечить 
своевременное ограничение движения автотранспорта в местах проведения 
массовых праздничных мероприятий. Исключить неконтролируемую 
парковку транспорта вблизи мест массового пребывания людей.



6. Провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь 
руководству и персоналу объектов проведения массовых мероприятий по 
вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в 
том числе по порядку действий при возникновении террористических угроз и 
иных чрезвычайных ситуаций.
7. Организовать проведение информационно-разъяснительных мероприятий 

для населения с целью недопущения нарушений общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий, выполнения правил пожарной 
безопасности, разъяснения порядка действий в случае возникновения 
террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.
8. Организовать с 1 января 2022 г. по 09 января 2022 г. постоянное 

дежурство должностных лиц органов местного самоуправления, 
представителей муниципальных антитеррористических комиссий, 
учреждений здравоохранения и образования, предприятий жилищно- 
коммунального сектора, топливно-энергетического комплекса 
и транспортной инфраструктуры для осуществления взаимодействия всех 
заинтересованных структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
При осложнении оперативной обстановки, угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать органы 
правопорядка.
9. Обеспечить привлечение сил добровольных народных (казачьих) дружин, 

других общественных формирований правоохранительной направленности 
для охраны общественного порядка в период проведения праздничных 
мероприятий.
10. Организовать проведение профилактических мероприятий с 

представителями этнических, религиозных организаций с целью 
недопущения проявлений экстремизма.
11. Оказать практическую и методическую помощь подведомственным 

учреждениям в организации дополнительных административно-режимных 
мероприятий по обеспечению безопасности персонала и объектов, в пределах 
своей компетенции взять на контроль выполнение настоящих рекомендаций.

Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу 
Красноярского сельского поселения, глав КФХ, директоров школ, садика, 
заведующую клуба, библиотекарей, участкового инспектора, атамана ХКО 
«Красноярское».

Председатель антитеррористической группы 
Красноярского сельского поселения


