
 
     25.01.2016        84 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 30.01.2013 № 214 «Об утверждении положения об обеспечении 

общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей» 

 

Во исполнение протокола совещания у Первого Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области В.А. Власова с главами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в режиме 

видеоконференции, от 27 ноября 2015 года (протокол от 07.12.2015 № 398), 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 Внести изменения и дополнения в постановление главы городского округа 

Богданович от 30.01.2013 № 214 «Об утверждении положения об обеспечении 

общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей», изложив постановляющую часть в новой редакции: 

«1. Утвердить Положение об обеспечении общественного порядка и 

безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (далее - 

мероприятия) (прилагается). 

2. Заместителю главы администрации городского округа Богданович по 

социальной политике (Жернаковой Е.А.) в пределах своей компетенции обеспечить 

координацию деятельности организаторов мероприятий, администраций 

спортивных сооружений, дворцов культуры, образовательных учреждений, 

торговых центров (далее - сооружения), органов внутренних дел при проведении 

мероприятий на территории городского округа Богданович. 

3. Рекомендовать комиссии по категорированию мест массового пребывания 

людей на территории городского округа Богданович, утвержденной распоряжением 

главы городского округа Богданович от 26.05.2015 № 88-р «О создании комиссии по 

категорированию мест массового пребывания людей на территории городского 

округа Богданович»: 

3.1. Совместно с соответствующими организациями проводить регулярные 

обследования сооружений на их соответствие требованиям инженерно-технической 

и пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности и готовности к 

проведению мероприятий с массовым пребыванием людей. 



3.2. Актуализировать и вести реестр мест (зданий, сооружений), 

предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Иметь на данные здания и сооружения паспорт безопасности с указанием сведений 

о персонале, краткой характеристики объекта, организации охраны, схемы 

эвакуации, максимальной загруженности, графика оперативно-технического 

осмотра, перечня выявленных нарушений и сроков их устранения, всех видов 

ремонтно-строительных работ и их исполнителей. 

3.3. Утвердить необходимый и достаточный состав сил и средств постоянной 

готовности для оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации при 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей. 

4. Отделу экономики инвестиций и развития администрации городского округа 

Богданович совместно с администрацией объекта, где планируется проведение 

массового мероприятия, и ОМВД России по Богдановичскому району 

предусматривать меры по запрету продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, 

пива в местах проведения массового мероприятия, проноса любых напитков в 

стеклянной таре, а также меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в 

состоянии опьянения. 

5. Рекомендовать организаторам мероприятий: 

5.1. Не проводить мероприятия в сооружениях, состояние которых и 

подготовка персонала не обеспечивают условий безопасности гостей, зрителей и 

участников мероприятия. 

5.2. Для подготовки и проведения крупных мероприятий создавать 

организационные комитеты, наделяя их соответствующими правами и 

полномочиями в пределах своей компетенции. В целях обеспечения безопасного и 

качественного проведения мероприятий в их организации и проведении привлекать 

к участию: ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ», отделу ГИБДД по Богдановичскому 

району, 81 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области, ГБПТУСО 

«Отряд противопожарной службы Свердловской области №18». 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А.». 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 
 


