
                                  

  

              

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

«05» апреля 2017 года                                         № 113-р 

 

О дополнительных мерах, направленных на 

обеспечение безопасности населения и 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений 

Прионежского муниципального  района 

 

 В связи с чрезвычайным происшествием, произошедшим 3 апреля 2017 года в 

метрополитене г. Санкт-Петербурга, в целях принятия дополнительных мер, 

направленных на обеспечение безопасности населения и антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений Прионежского муниципального  района: 

1. Руководителям муниципальных учреждений района: 

 - взять под личный контроль вопросы готовности персонала объектов к 

возникновению возможных чрезвычайных ситуаций, принять неотложные меры по 

усилению антитеррористической защищенности и противопожарного режима в 

подведомственных учреждениях; 

 - 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; 

 - провести занятие с практической тренировкой по эвакуации при угрозе 

теракта; 

 - проверить состояние запасных выходов и путей эвакуации; 

 - обеспечить постоянный контроль за помещениями, территории объекта в 

целях выявления посторонних лиц и подозрительных предметов; 

 - обеспечить особый контроль за автотранспортом, находящимся длительное 

время у зданий и помещений; 

 -  усилить пропускной режим в подведомственных учреждениях в 

круглосуточном режиме; 

 - обеспечить незамедлительное информирование правоохранительных органов 

обо всех выявленных фактах нарушений пропускного и внутриобъектового режимов, 

проявлений необоснованного интереса к порядку функционирования объектов. 

  2. Рекомендовать Главам сельских поселений: 

 



- организовать с населением информационно-пропагандистские мероприятия, 

направленные на повышение бдительности населения и разъяснение  порядка 

действий при угрозе возникновения террористических актов, экстремистских 

проявлений и иных чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить постоянную готовность сил и средств, привлекаемых к 

реализации мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселений; 

- обеспечить  незамедлительное информирование правоохранительных органов 

обо всех выявленных фактах возникновения террористических угроз и иных 

чрезвычайных ситуаций. В случае их выявления обеспечить немедленное 

информирование Администрации Прионежского муниципального района; 

- осуществлять мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов, происходящих на территории муниципального образования, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму. 

3. Распоряжение разместить на официальном сайте Администрации 

Прионежского муниципального района и в газете «Прионежье». 

 4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации Прионежского 

муниципального района                              Ю.И. Кузьмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


