
АДМИНИСТРАЦИИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от
п.г.т. Сосьва

i

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на территории 
Сосъвинского городского округа в ходе подготовки и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню России в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях обеспечения безопасности в дни подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию Праздника Весны и Труда, 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дня России 
в 2019 году, предупреждения и пресечения террористических и экстремистских 
проявлений на территории Сосъвинского городского округа, руководствуясь 
статьями 27, 30, 45 Устава Сосъвинского городского округа,

1. Начальнику отраслевого органа администрации Сосъвинского городского 
округа «Управление образования» (Куракова С.А.), исполняющему обязанности 
начальника Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Никольской О.В.):

1) инициировать проверку по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования и объектов культуры на территории 
Сосьвинского городского округа;

2) в целях выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и 
других подозрительных предметов обеспечить привлечение сотрудников МО МВД 
России «Серовский» к обследованию зданий и участков местности, где будут 
проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия, 
спортивные мероприятия;

3) осуществить проверки состояния пожарной безопасности на объектах и в 
местах проведения праздничных мероприятий (Праздник Весны и Труда, День 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и День России). Принять 
меры по недопущению эксплуатации объектов образования и объектов культуры, не 
отвечающим требованиям пожарной безопасности;

4) обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем 
видеонаблюдения на объектах образования и объектах культуры.

2. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции 
и пива, приостанавливать реализацию алкогольной продукции на время проведения



массовых праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню России

3. Рекомендовать руководителю ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО 
МВД России «Серовский» проанализировать расстановку сил и средств в местах 
массового пребывания людей, согласовать тактику действий с нарядами полиции по 
вопросам экстренной эвакуации людей при возникновении нештатных ситуаций. 
При необходимости провести соответствующие тренировки.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Серовская городская больница» 
(Болтасев И.Н.) обеспечить запас лекарственных средств, перевязочных материалов 
на время проведения праздничных мероприятий.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Серовская городская станция 
СМП» (Бец О. А.) обеспечить дежурство скорой помощи на территории 
Сосьвинского городского округа на период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня весны и труда и 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

6. Заведующему организационным отделом администрации Сосьвинского 
городского округа (Колесниченко Ю.Г.) подготовить график дежурств сотрудников 
администрации Сосьвинского городского округа в период проведения праздничных 
мероприятий.

7. Рекомендовать руководителям противопожарных, медицинских и иных 
аварийных служб Сосьвинского городского округа обеспечить постоянное 
дежурство вблизи установленных мест массовых народных гуляний. При 
невозможности или нецелесообразности реализации этой меры, определить 
маршруты их передвижений со стационарных и временных баз, в необходимых 
случаях заблаговременно спланировать сопровождение спецтранспорта нарядами 
дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного 
движения.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Сосьвинского 
городского округа Г. Н. Макаров


