
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«<2ь» 0 % 2020г. №

с.Дылым

Об обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения 
Дня знаний и в дни голосования 13 сентября 2020 года

В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности граждан в 
период подготовки и проведения «Дня знаний», а также в дни голосования 13 
сентября 2020 года, администрация МР «Казбековский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

-разработать график дежурств ответственных работников аппарата 
администрации МР «Казбековский район» с 1 и 11 по 13 сентября 2020 года.

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району 
(Халидов А. Г.):

-усилить меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в 
день проведения праздничных мероприятий, посвященных ко Дню знаний и в дни 
голосования 11 по 13 сентября 2020 года;

-принять дополнительные меры по проведению обследования учреждений 
образования и прилегающих территорий в ходе подготовки проведения 
мероприятий, посвященных Дню знаний и в дни голосования 13 сентября 2020 года;

-принять меры по исключению несанкционированных, стихийных парковок 
автотранспорта в местах массового скопления людей и в непосредственной 
близости от учебных заведений;

-в местах перехода автодороги школьниками организовать службу ДПС с 
целью обеспечения беспрепятственного и безопасного перехода;

-вести учет въезда и выезда автотранспорта на территорию Казбековского 
района с 11 по 13 сентября 2020 года;

-установить арочные металлодетекторы, а также использовать ручные 
металлодетекторы для досмотра граждан при входах на территорию 
образовательных учреждений;

- усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми 
участниками дорожного движения;

- провести контрольные проверки технического состояния школьных 
автобусов, их целевого использования, квалификационное соответствие водителей;

- провести проверку состояния антитеррористической защищённости и 
пожарно-техническое обследование места проведения голосования 11 по 13 
сентября 2020 года и принять на круглосуточную охрану;



- обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в помещении, где 
будет проводиться голосование и на прилегающей территории 11 по 13 сентября 
2020 года;

строго пресекать нарушений избирательного законодательства, 
противоправной и экстремистской агитационной деятельности;

- в День знаний строго контролировать въезды и выезды на КПП «Аркабаш» и 
«Инчха», с целью обнаружения взрывчатых веществ и подозрительных лиц;

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

1. Начальнику управления образования (Магомаев М. И.):
- принять меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки 

состояния объектов образования рабочей группой при АТК МР в августе 2020 года;
- провести дополнительные проверки уязвимости объектов образования до 

начала учебного года и принять меры по устранению недостатков;
- обеспечить круглосуточную охрану, упорядочить пропускной режим, 

исключающий свободный доступ на территорию образовательного учреждения 
посторонних лиц;

- совместно с ОМВД России по Казбековскому району и ОНД №10 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;

- провести в образовательных учреждениях уроки, посвященные проблемам 
противодействия идеологии экстремизма;

- организовать общие собрания школ с приглашением родителей и 
старшеклассников по разъяснению сути и пагубности экстремистских учений, их 
идеологии и межнационального согласия;

- организовать во всех школах района дежурства учителей с привлечением 
старшеклассников;

создать доброжелательный, социально-психологический климат в 
учреждениях образования, основанный на личном примере директоров школ и 
учителей;

-пресекать любые проявления разжигания межнациональной розни;
4.Рекомендовать главам администраций поселений:
- всячески содействовать органам правопорядка в реализации мер, 

направленных на обеспечение общественной безопасности в день проведения Дня 
знаний и в дни голосования 11 по 13 сентября 2020 года;

- 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.

5.Контроль исполн.р**™*^ 
Главы администраци

ццего распоряжения возложить на заместителя 
безопасности Салимханова И.Б.

Глава Г.Г.Мусаев


