
 

     29.08.2017       1733 
 

 

О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню знаний 01 сентября 2017 

года, на территории городского округа Богданович  

 

 

 Во исполнение Протокола совместного заседания антитеррористической 

комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области 

от 21.08.2017, Плана работы антитеррористической комиссии в городском округе 

Богданович на 2017 год, утверждённого главой городского округа Богданович 

17.01.2017, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести мероприятия, приуроченные ко Дню знаний 01 сентября 2017 

года, на территории городского округа Богданович.  

2. Руководителям образовательных организаций городского округа 

Богданович, где проводятся мероприятий, приуроченных ко Дню знаний: 

2.1. Усилить контроль, за обеспечением надежной охраны, пропускного 

режима, осмотра помещений перед проведением массовых мероприятий, после 

окончания рабочего времени, в подведомственных образовательных организациях. 

2.2. Провести дополнительные внеплановые инструктажи с персоналом о 

порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, при получении 

информации о возникновении угрозы проведения террористического акта с 

составлением протокола. 

2.3. Контролировать (круглосуточно) прилегающую территорию 

образовательных организаций, в целях исключения длительного нахождения 

автотранспорта вблизи образовательных организаций, принимать меры (через 

ОМВД) с целью установления владельцев автотранспортных средств и удаления из 

непосредственной близости, от образовательных организаций. 

2.4. Провести проверку имеющихся систем видеонаблюдения, пропускного 

режима, первичных средств пожаротушения (огнетушителей), внутренних 

пожарных кранов, их исправность и укомплектованность. Провести инструктаж с 

персоналом образовательных организаций по правилам пользования средствами 

пожаротушения и способам вызова пожарной охраны. 

2.5. При получении информации о возникновении угроз проведения 

террористических акций и другой информации экстремистского, 



террористического характера, незамедлительно информировать территориальные 

подразделения УФСБ (2-26-58), ОМВД по Богдановичскому району (02; 2-22-20), 

ЕДДС ГО Богданович (5-09-02).  

2.6. Мероприятия, посвященные Дню знаний проводить на огражденных 

территориях образовательных организаций позволяющих предотвратить внезапное 

проникновение транспортных средств в места проведения массового мероприятия, 

в обязательном порядке проводить инструктажи по действиям в случае 

происшествий связанных с террористическим актом, готовность объектов к 

проведению массового мероприятия оформлять соответствующим протоколом 

готовности. 

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому 

району Мартьянову К.Е., руководителям образовательных организаций городского 

округа Богданович, начальникам управлений сельских территорий городского 

округа Богданович: 

3.1. Привлечь к участию в обеспечении общественного порядка в 

образовательных организациях проведения мероприятий посвященных Дню 

знаний родительские комитеты образовательных организаций, казачьи общества. 

3.2. Приблизить дислокацию патрулей (маршруты патрулирования) к 

образовательным организациям городского округа Богданович. 

4. Отделу социальной политики и информации администрации городского 

округа Богданович организовать информирование население городского округа 

Богданович о контактных телефонах и телефонах доверия правоохранительных 

органов городского округа Богданович и о необходимости проявлять бдительность 

в целях предотвращения возможных противоправных действий, террористических 

актов и чрезвычайных ситуаций в местах проведения мероприятий, посвященных 

Дню знаний.  

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. 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 


