
Чувашская Республика
Администрацпя Московского райопа г. Чебоксары

Комиссия по предупре2кдению и лпквидации чрезвычайных сиryаций и

обеспечению пояtарной безопасности Московского района г. Чебоксары

б сентября 2021 г.

Председатель

Присутствовали:

заместители
председатеJU{ комиссии:

члеЕы комиссии

протокол
пrз

КонстантиIlов I0.Il. Заместитель Г,Iавы а.l\rиIIисl,раtпltl
Москоtsсltого района г. tlебоксары

Мелвеlсв А,}0 - lI,]чaLльник спсциаIll {llр^ваlIIlL,й

IIожарпо-спаса,IеJьgоIii частrt ГУ МЧС] Россиrт по

Чувrtttскr,й Ресtt.tб.rике - II} в:tшиtI:

Акиплов В.И. - Еlачальник отдсла ЖКХ ад\lцнисграци!1
Московского района
11о списк1

Повестка дня: l. Об организации работы по повышению уDовня защиты
избирательных )rчастков и св

С.lryшали: Конgгантинов Ю.Н. Об организации работы по повышению
уровЕJI защиты избирательных у{астков и своевременное реагироваIIие на
возможЕые чрезвычайные ситуации в период подготовки и проведения
выборов

Высryппли:
- Косачев К.Ю. заместиIель начальника ОНД и ПР по г. Чебоксары
- Васильев Алексей }lиколаевич, и.о. начальника ОУУП и ПЩI ОП-4 УМВД
России по г.Чебоксары
- Акимов В.И. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации

Московокого района г. Чебоксары
Решили:

1. Принять к сведению выступлениJI:
1.2. РекомеЕдовать руководителям организаций и учреждений

Московского района г. Чебоксары, в зданиях которых будут располагаться
избирательные ),частки, в срок до 14,09.2021r.:



- НаЗНаЧИТЬ ПРИКаЗОм ОтветСтвенных лиц за tlроведение мерогlрия tий HJ
период подготовки и проведения выборов:

- провести комплекс меропрI,IJIтий по повышению защищённости
объекта, в том числе проверить исправность систем сигнализации, аудио и
видеозаписи, откорректировать паспорта безопасности ;

- проверить исправность систем сигнаJIизации, аудио и видеозаписи,
средств наружного и внутреннего пожаротушениJt. Провести инсц)уктажи и
тренировки с противопожарными формированиями, дежурными сменами и
охраной по действиям при обнаружении подозрительньD( предметов,
похожIж на взрывное ус,тройство, при возникновении чрезвычйных
ситуаций и эвакуации людей при пожаре;

- уточнить схемы взаимодействия и оповещениJ{ руководящего состава,
аварийных бригад, районных и городских коммунально-технических служб,
правоохрzrнительньж органов;

- провести HaKaIryHe выборов комиссионные обследоьанuя избира-
тельных Jластков на предмет обнаружения легковоспламеIlllющихся и
взрывчатьfх веществ, оружия, опечатать все помещения, не исполбЭуемые
при проведении выборов.

В дни юлосования:
- усилить пропускной режим при входе в здание и въезде на территорию

объекта по недопущению граждан с наIичием у них подозрительных
предметов и веществ, которые мог},т явJIяться средствал4и совершения
террористшIеского акта;

- не допустить нaлхождения автотрzrнспортных средств на территории
объекта, за искJIючением ,фанспортных средств, привлекаемьж дJuI
обс,туживания избирательных комиссий:

- периодически осуществJIять проверку работоспособности всех средств
тревожной сигнализации, обход территории объекта, rrроверку контейнеров
для мусора, входов в подв{IJIьЕые и чердачные помещенI'JI на ЕzLличие
запорньж устройств и сохранности печатей;

- совместЕо с работникаrr.rи отделов полиции вести контроль за завозом в
помещения, задействованные в период проведеншI выборов, товаров и
прод},ктов, предназначенньIх для реализации избирателям в день
голосовzlнIrl.

1.3. Рекомендовать председатеJIям участковых избI4lательных комиссий:
- в срок до |4.09,2021 г. провести инструктах и треIrировку с членами

участковой избирательной комиссии по действиям при возникновении
пожара или иных чрезвычайных сиryаuий;

_ проконтролировать орг {изацию охр:tны мест проведеншI голосования
работниками полиции;

- проконтролировать присутствие представителя пожарной охрань1 и
полиции в период проведенбI голосования;

- в день голосованиJ{ во взаимодействии с р}товодством объекта,
Iц)едставителями органов внутренних дел и государственного пожарного



надзора обеспечить пожарнуо безопасность и антитеррористическую
зацищенность на избирательном участке;

- обеспечить немедленное информирование обо всех случаJIх
возникновения угрозы безопасности людей, имуществу участковых
избирательных комиссий в полицию по телефону <<02>>.

1.4. Рекомендовать руководителям организаций и 1чреждений района
(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) в

и HеIITaTHьD( формирований ГО, привлекаемьж при ликвидации
чрезвычайньж ситуаций и пожаров;

- провести с персоналом дополнительные иЕструктаки и тренировки по
действиям при возникновении чрезвычайньж сиryаций и пожаров и
эвакуации JIюдей при пожаре;

- провести противопожарные осмотры территорий и помещений;
- откорректировать схемы взммодействия и оповещенIrI руководящего

состава, аварийных бригад, районньж и городских коммунаJIьно-технических
служб, правоохранительных органов.

1.5. Рекомендовать Управляющим компанIлJIм в срок до 14.09.202l г.:
- организовать дехq?ство руководящего состава; на время подготовки и

- взять под особый контроль ограничение доступа в подвальные
помещениJl посторонних лиц, не задействованных в обслуживании
инженерных коммуникаций. ,Щвери подвальных и чердачньж помещений
закрыть надёжными запорными устройствами и опечатать, составить график
осмотра дirнных помещений ответственными лицаI4и;

проведения выборов;

- усилить аварийно-технические бригады техникой и личным составом;
- обеспечить обход территорий, проверку пуст},ющих помещений,

жильж домов с целью выявлеIlиrIконтейнеров для мусора, подъездов
подозрительных предметов;

- организовать проведение разъяснитеJIьной работы среди населения о
необходимости повышенIбI бдительности и мер личной безопасности в
период проведения выборов.

1.б. Начальникам ОП Ns 4 и ОП NЬ5 УМВ! России по г, Чебоксары
предлагаем в срок до l6.09.2021г.:

- принять дополнительные предупредительно-профилактические меры,
направленные на обеспечение
безопасности на обслуживаемой
проведения выборов;

- провести комиссионное

общественного порядка и общественной
территории района в период подготовки и

обследование избирательньгх участков и
прилегzrющих к ним территорий с привлечением кинологической службы;

- обеспечить кр}тлосуточную охрану избирательных )/частков с момента
пблJ,чения бюллетеней, предусмотреть усипенное паlрулировaние на
прилегzrющих территориях;

- уточнить расчёт сил и средств, привлекаемых к мероприJlтиJlм по



минимизации и (IdIи) ликвидации возможньD( последствий чрезвычайных
ситуаций и пожаров;

- организовать проведение информационно-пропагандистских
меропри.ятий, направленньж на повышение бдительности гра)кдан и

рaвъяснение их действий в слl"rае возникновениJl чрезвычйных сиryаций;

1.7. Рекомендовать заместителю начаJIьника ОНД и ПР по г. Чебоксары
(Косачев К.Ю,):

- в срок до 14.09.2021 г. организовать профилактический осмо,fр
противопожарною состояния избирательных rlастков;

- организовать дежурство на избирательных r{acTкttx в дни проведения
выборов

1.8. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными
объединениями и организационной работы в срок до 14.09.2021 r.
орIанизовать проведение разъяс}rительной работы среди населения о
необходимости повышения бдительности и мер личной безопасности в
период подготовки и лроведения дополнительных выборов.

1.9. Нача.llьнику отдела ЖКХ администрации Московского района до
|4.09.2021 г. организовать проверку противопожарного состояния зданиJI
администрации района, кабинетов, подсобньж помещеrтий, подвалов.
Провести инструктаж со службой охраны, проверить порядок сдачи
сrтркебньж кабинетов. Все подсобные помещения, не используемые в дни
выборов. закрыть на замки и сдать под oxpalry. Проведение различньж работ,
в том числе и слlrкебньж, в день проведения выборов осуществлять с моего
личного разрешеЕия.

1.10. Рекомендовать начальнику аварийно-диспетчерской службы района
в срок до \4.09.2021 г.:

- откорректировать совместно со штабом по делам ГО и ЧС
Московского района МКУ <<Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксарьп>
схему сбора, обработки и обмена информацией о прямой угрозе или
возникновении чрезвычайньж сиryаций со службали и орг:rнизациями
района города Чебоксары;

- при полrлении сведений о возникновении террористиtIеских уIроз
незамедлительно информировать руководство района, <01>>, <<02>>, <112>>,

Е,Щ.ЩС г. Чебоксары (тел. 074) и дlугие службы согласно схемы оповещения.
1.11. Информацию о принятых мерах по выполнеЕию даЕного решения

представить председатеJIю КЧС и ОПБ Московского района до lб сентября
202| rода.

Зmлеститель Главы администрации-
председатель КЧСиОIБ Московского
района города. Чебоксары - Ю.Н. Константинов

Секретарь: А.П. Зубцов


