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Чувашская Республпка
Адмипшстрация Московского района г. Чебоксары

Компссия по предупрея(дению и ликвидации чрезвычайных сшryаций п
обеспечению пожарноii безопасностrr Московского района г. Чебоксары

29 авryста 2022 r.

Председатель

Присlтствова,rи:

замеgгители
председатеJIя комиссии:

члены комиссии

Повестка дня:

протокол
лъз

",
Коцgтаmинов Ю.Н.- Заместитель Главы адмиш.iстраIц{и
Московского района г. Чебоксары

Модведев А.Ю Еачальник
пожарЕо-сцасательноii части ГУ
Чувашской Республr,тке - Чувашии;
Евдокимов С.А.. - начaцьЕик отдела ЖКХ
адмиlтистрации }lосковского района
По списку

специализироваЕной
MIIC России по

Слушали: Константпнов Ю.Н., Андропrrикова ТЦ.
Об организации работы по повышению уровня защиты избирательньн
)лIастков и своевременное реагирование на возможные чрезвычайные
ситуации в период подготовки и проведения выборов

Высryпили:
- Косачев К.Ю. зад,rеститель нача.JIьника ОНД и ПР по I. Чебоксары
- Андронникова Т.Н. начальник отдела по взммодействию с

общественными объединениями и организационной работы Московского
района г. Чебоксары

- Евдокимов С.А. начальник отдела ЖКХ и благоустройства
адNtrIнистрации Московского района г. Чебокс?ры

Решплu:
l. Принять к сведению выстуIuIения:

_ _ 1.2. Рекомендовать руководителям оргаяизаций и учреждений
_московского района г. Чебоксары, в зданиях которых буд}.т располагатьсяизбирательIrые r{астки:



- назначить приказом oTBeTcTBeHпi:Ii ЛIlЦ ?а ППОВ9деIrие мероприrIтий на
период подп)товки и проведенш{ выбоо3;; 

,

- провести комплекс меропр;иi;Iii .по п.,вышению защищённости
объекIа, В том числе проверить исфавпJс,iь clcтet,l сигнализации, аудио и
видеозаписи, откорректировать паспорта безоIIасности ;

- проверить исIц)авность систем сигн:lлизации, аудио и видеозаписи,
средств Еаружного и внутреннего поя(арот},шениJ{. Провести инстр).ктalки и
треЕировки с противопохарными формирования]Jи, де)Igрными сменами и
охраной по действиям при обнаруженrrи подозрительньrх лредметов,
похожих на взрывное устройство, при возникновении чрезвычайных
ситуаций и эвакуации JIюдей при потсqq; 1,- , ,;.

- }"точнIIть схемы взммодеЙствия, ц "9повеlцеяия руководящего состава,
аварийню< бригад, районных и горqд9:их код4му,: апьно-технических служб,
правоохраЕительньж органов;

- провести накануне выборов KoмиccltoHH-re обследования избира-
тельньD( ),частков на предмет обнаружения 4егковоспламешIющихся и
взрывчатых веществ, opyжIul, опечатать все помещеIlия, не используемые
при проведении выборов.

В дни голосования:

_ - усIлJIить пропускной режим при входе в здание и въезде на территорию
объекта по недоIryцению граждан li - _чаличием у них полозрительных
предметов и веществ, которые моryт }rвл 1тýся средств:rми совершения
террористического акта;

Lr
- не допустить нахождеЕия :rвтотранспортных средств на территории

объекта, за исключением транспортIIых , срЕцств, привлекаемьIх дJIя
обсlryживания избирательньп комиссий;

_ периодически осущестыUIть проверку работоспособности всех средств
тревож}rоЙ сигн:rли:}ации, обход территории объеi(та; проверку контейнеров
дIя мусора, входов в подваIьные и чердачные помещецшI на наJIичие
запорньж усцlойств и сохранности печатей;

- совместно с работниками отдело! полицllи вестй Koнlpojrь за завозом в
помещенIrL задействованные в период пр.ведения выборов, товаров и
продуктов, предназначенItых дш реалиaаци:I избирателям в деrrь
голосованиr{.

1.3. Рекомендовать председатеJUIм участковьжмзбирательных комиссий:
_ - провести инструктa)к и тренировку с членами участковойизбирательной комиссии по действия' прIi воa"ипrrо"еrrrи пожара или иных

чрезвьгIайньD( ситуаций;

_ - проконтролировать организацию охрtlны мест проведешбI голосованшI
работниками полиции;

_ проконтролировать присугствиs предатавIттеля пожарной охраны и
ПОJIИЦИИ В ПеРИОД ПРОВеДеНИJI ГОЛОСОВаНIШ; 

',_ в день голосования во взаимодействии , с руководством объекта,
представитеJIями органов вЕутренних дел }I госу]lарственного пожарноIо



надзора обеспечить пожарн)rю безопасность и антитеррористиtIеск),ю
заrrиц]енность на избирательном yracTKe;

- обеспечить немедленное информироваirие обо всех сrryчаях
возникIiовенIiJI угрозы безопасности людей, Itмуществу участковьD(
избирательньж комиссий в полицию по телефону ,,:02>.

1.4. Рекомендовать руковод,IтеJuIм оргапизациti и ),чреждений райоflа
(независимо от оргzrнизациоIrно-правовых форм и *форм собствеrrrrости) в
срок до 14.09.2021 г.:

- откорректировать расчеты сип и средств аварийно-спасательных служб
и нештатньIх формирований ГО, приsлек емых при ликвидации
чрезвычайньж ситуаций и похаров;

- провести с персонаJIом допоJlнительныс инструктa)ки и ,Iренировки по
действиям при возникновении чрезвычайньD( , сшуаций и пожаров и
эвакуации людей при пожаре;

- провести противопожарные осмотры террит2рий и помещений;
- откорректировать схемы взаимодействI{я. и of_oBeщeнIl;l руковомщего

состава, аварийньrх бригад, рйонньпс и городских коммунаьно-технических
сл}Dкб, правоохранительньIх орг:lнов

1.5. Рекомендовать Управляощим компанIIJIм:
- организовать дежж)ство руковомщего Gостiiва; на BpeMjI подготовки и

проведения выборов;
- взять под особый контроль огрzrнliчение доступа в подваJIьные

помещения посторонних лиц, не задействованньж в обслу:кивлlии
июкенерных коммуникаций. ,Щвери подвальных и чердачньж помещений
закрыть надёжньп,lи з Iорными устройствами и о;:ечатать, составить график
осмотра дirнных помещений ответственными,..iйцам: ;

- усилить аварийно-технические бригады техникой и JIичным составом;
- обеспечить обход территорий, проверку пустуопшх помещений,

контейнеров для мусора, подъездов хильD( домов с целью вьUIвления
подозрительньtх предметов; .|

- организовать проведение разъяснительной работы среди Еаселения о
необходимости повышения бдительности и мер л'иtIной безопасности в
период проведения выборов.

1.6. Начапьникам оп л! 4 и оП ЛЬ5 УМВ.Щ России по г. Чебоксары
ПРеДЛаГаеМ' .|

_ принять дополЕительные предупредитбпьно-l,рофилактические меры,
нzrпра.вленные на обеспечение общественного .порялка и общественной
безопасности на обслуживаемой территории района в период подготовки и
проведениJI выборов;

- провести комиссиоЕное обследоваtlие .и:бирательньж участков и
прилегающих к ним территорий с привлечением кинuлоfической службы;

- обеспечить круглос}.точн1по охрану избират:льньIх )лаотков с момента
получениrI бюллетеней, предусмотреть усIшенное патуJIирование на
прилегаюпцD( территоршtх;

- )дочнитЬ расчёт сил и средств, привлеке9мьD( к мероприJ{тIдм по



I

минимизации и (или) ликвидации возI,,tожIlьD( посrIедствий чрезвычйньD(
ситуаций и пожаров;

- организовать проведение ,.rнформT ционЕо-пропагандистскю(
меропрIiJIтий, направленных на повышение блдтельности грахдан и
разъяснение их действий в с.lDrчае возникновенчд чезвычайньrх ситуаций;

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

- организовать профилактический осмотр прстивопожарного состоянй
избирательных участков;

- оргаЕI.Iзовать деж)?ство на избирательньгх
выборов

Ю.Н. Константинов

.часткzlх в дни проведения
;

1.8. lЪчальнику отдела по взаимодейс,iвию с общественными
объединениями и организационной работы 0рганизовать проведение
разъяснительной работы среди населения о неgбходимости повышени,{
бдительности и мер личной безопасности в периол подготовки и проведения
дополнительньrх выборов.

1.9. Нача,rьниьу отдела ХКХ администрации Московского рйона
оргаIIизовать проверку противопожарного состояЁия здания админис,трации
района, кабинетов, подсобньгх помещений, пfдв:tлсв. Провести ин(rц)уктаж
со службой охрzrны, проверить порядок сдачи .-фиtебньж кабинетов. Все
подсобные помещенIбI, не используемые в дви выборов. закрыть на замки и
сдать под охраrцl. Проведение различных работ, в-том числе и служебньп<, в
день проведения выборов осуществлять с моего личного разрешенбI.

1.10. Рекомендовать начаJIьнику аварийно-диспетчерской сrryжбы
района:- откорректировать совместно со rmабом по делам Го и Чс
Московского района МКУ <<Управление по -делzrм Го и ЧС г, Чебоксарьп>
схему сбора, обработки и обмена информацией О пряr.rой угрозе иJIи
возникновении чрезвычайных сиryаций со с;ry,тбаr.rи и организац}lями
района города Чебоксары; (

- при поlцлении сведений о возниквовении tеррористиtlескm( }ц)оз
незамедлительно информировать руководстБо рйона, <0l>, <<02>>, <<1l2>r,
Е.Щ,ЩС г. Чебоксары (тел. 074) и дрlтие сл},:кбы согласно схемы оповещения.

1.11. Информацию о пршfiтых мерм по выполнению данного решения
представить председателю КЧС и ОПБ Московсксго района.

за.тrлеститель Главы администрации-
председатель КЧСиОПБ Московского
района города. Чебоксары -

Секретарь: А.П. Зубцов


