
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

» У 1 >____ 201®

с.Дылым

Об обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Новому 2020 году.

В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности граждан в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 
2020 году:

1. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район»(БазаеЕ 
А.П.):

-разработать график дежурств ответственных работников аппарате 
администрации МР «Казбековский район» с 31 декабря 2019 года по 8 января 
2020года.

-обеспечить контроль соблюдения графика дежурств в круглосуточном режиме.
2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району(Халидог 

А. Г.):
-усилить меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка I 

день проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 2020 году;
-принять дополнительные меры по проведению обследования учреждения 

образования и прилегающих территорий в ходе подготовки проведения мероприятий 
посвященных Новому 2020 году;

-принять меры по исключению несанкционированных, стихийных парково] 
автотранспорта в местах поведения массового праздничных мероприятий;

-вести учет въезда и выезда автотранспорта на территорию Казбековской 
района с 3 1 декабря 2019 года по 8 января 2020года;

- усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения всем] 
участниками дорожного движения.

- провести проверку состояния антитеррористической защищённости 
пожарно-техническое обследование мест проведения праздничных мероприятий;

- в период проведения праздничных мероприятий строго контролировал 
въезды и выезды на КПП «Аркабаш» и «Инчха», с целью обнаружения взрывчаты 



веществ и подозрительных лиц и ввоза на территорию муниципального района 
пиротехнических изделий, сомнительного характера;

- принять упреждающие меры по вскрытию лиц, вынашивающих цели срыва 
праздничных мероприятий и дестабилизации обстановки в муниципальном районе;

3. Начальнику управления образования (Магомаев М-Р. И.):
- обеспечить круглосуточную охрану, упорядочить пропускной режим, 

исключающий свободный доступ посторонних лиц в места проведения школьных 
праздничных мероприятий;

- совместно с ОМВД России по Казбековскому району и ОНД №8 МЧС России 
по РД провести инструктаж преподавательского персонала с целью

обнаружения и принятия мер при обнаружении подозрительных предметов на 
территории школ, садиков и обеспечения пожарной безопасности;

- развесить, поэтажно, памятки по предотвращению террористических актов в 
образовательных учреждениях;

- разработать графики дежурств во всех школах района и организовать 
дежурства учителей с привлечением старшеклассников;

- запретить использование на праздничных мероприятиях пиротехнических 
изделий сомнительного происхождения.

4.Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
- всячески содействовать органам правопорядка в реализации мер, направленных 

на обеспечение общественной безопасности и правопорядка, в день проведения 
праздничных мероприятий;

- обновить Памятки населению по предотвращению террористических актов в 
местах массового пребывания граждан;

- усилить контроль за ситуацией в населенных пунктах района в целях 
своевременного реагирования на возможные проявления экстремизма.

Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации по ОБ Салимханова И.Б.

Глава Г.Г.Мусаев


