
 Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от______________________                                                           №___________

пгт. Пышма

Об организации  дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности 
населения Пышминского городского округа в период проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года
и Рождества Христова

В соответствии с письмом Заместителя Губернатора Свердловской области 
от 05.12.2019 №01-01-63/15999 «О мероприятиях, посвященных празднованию 
Нового 2020 года и Рождества Христова», письмом Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 12.12.2019 №25-01-81/8451 «О повышении 
бдительности в период проведения новогодних праздников», в целях обеспечения 
безопасности в период проведения новогодних праздников:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от 
формы собственности, расположенных на территории Пышминского городского 
округа: 

1.1. принять меры по организации круглосуточного дежурства руководящего 
состава с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года;

1.2. представить графики дежурств ответственных лиц с указанием номеров 
телефонов в администрацию Пышминского городского округа и в единую 
дежурно-диспетчерскую службу Пышминского городского округа в срок до 23 
декабря 2019 года.

2. Единой дежурно-диспетчерской службе Пышминского городского округа 
(ЕДДС):
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2.1. организовать представление в ситуационно-кризисный центр 
Свердловской области ежесуточный доклад об обстановке на территории 
Пышминского городского округа по состоянию на 06.00 (местное) часов и 
незамедлительный доклад о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, а также о 
ситуациях, представляющих угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, 
происшествий и аварий;

2.2. разработать график дежурства оперативных дежурных смен в период 
проведения новогодних праздников;

2.3. ежедневно с персоналом дежурных смен организовать проведение 
тщательного инструктажа по действиям при реагировании на угрозы 
возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), 
взаимодействию с привлекаемыми силами и средствами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
экстренными оперативными службами, организациями (объектами), при их 
совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (происшествий); 

2.4. обеспечить бесперебойную и надлежащую работу комплексов средств 
автоматизации, аппаратуры местной системы оповещения, резервных источников 
электропитания, телефонной, радиосвязи и другого оборудования, 
обеспечивающего функционирование ЕДДС;

2.5. обеспечить ежедневную проверку исправности комплексов средств 
автоматизации, телефонной и радиосвязи с дежурно-диспетчерскими службами 
экстренных оперативных служб, служб жизнеобеспечения Пышминского 
городского округа и потенциально опасных объектов, в случае выявления 
их неисправности принимать незамедлительные меры к восстановлению 
их работоспособности;

2.6. обеспечить эффективное взаимодействие ЕДДС с соответствующими 
силами и службами, ответственными за обеспечение общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания;

2.7. обеспечить в ЕДДС мониторинг школьных автобусов, осуществляющих 
перевозку организованных групп детей на территории Пышминского городского 
округа в период проведения новогодних праздников;

2.8. для обеспечения мониторинга школьных автобусов, осуществляющих 
перевозку организованных групп детей и выезжающих за пределы территории 
муниципального образования, направлять информацию по раннее установленной 
форме не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало 
такой перевозки в ситуационно-кризисный центр Свердловской области 
(тел. 8 (343) 312-08-77, электронная почта skc@egov66.ru).

mailto:skc@egov66.ru
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3. И.о. директора МКУ ПГО «Управление образования» Хвостовой С.Б., 
директору МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и молодежной политики» 
Калинину В.В., директору МБУ ПГО «Центр физической культуры и спорта» 
Сенцову И.Ю.:

3.1. организовать взаимодействие (уведомление) с отделом МВД России по 
Пышминскому району и ОНД и ПР Камышловского городского округа, 
Камышловского муниципального района и Пышминского городского округа при 
проведении культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий в 
дни школьных каникул;

3.2. обеспечить организованные перевозки экскурсионных групп 
обучающихся автобусами в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

3.3. в срок до 25 декабря 2019 года провести комиссионные проверки 
(обследования) объектов, предназначенных для проведения праздничных 
мероприятий, на предмет соответствия требований антитеррористической и 
пожарной безопасности, а также организовать проверку паспортов безопасности 
на их актуальность и соответствие;

3.4. представить в администрацию Пышминского городского округа и в 
ЕДДС в срок до 28 декабря 2019 года информацию об организованных группах 
детей, выезжающих за пределы района, с указанием ответственных лиц и данных 
на транспортные средства, осуществляющих перевозки детей.

4. Ведущему специалисту по мобилизационной работе администрации 
Пышминского городского округа Колпакову Ю.А. принять меры для организации 
и осуществления комплекса мероприятий антитеррористической направленности 
в местах проведения праздничных мероприятий, народных гуляний и новогодних 
представлений. Скорректировать алгоритм совместных действий при совершении 
либо угрозе совершения террористических актов, довести данный алгоритм до 
заинтересованных лиц.

5. Рекомендовать и.о. начальника отдела МВД России по Пышминскому 
району Зыкову Д.А., командиру народной дружины «Казачий патруль» Манькову 
М.С., атаману «Станица Пышминская» Петрову Г.И.:

5.1. принять меры по обеспечению безопасности населения Пышминского 
городского округа в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова;

5.2. принять участие в организационных комитетах, проводимых в 
территориальных управлениях администрации Пышминского городского округа;
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5.3. представить в администрацию Пышминского городского округа графики 
охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова. 

6. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Пышминского 
городского округа Палтусову А.А. принять профилактические меры к 
обеспечению пожарной безопасности в период проведения новогодних 
мероприятий:

6.1. разработать и обеспечить реализацию комплекса дополнительных мер, 
направленных на недопущение ухудшения обстановки с техногенными пожарами 
на территории Пышминского городского округа в период проведения новогодних 
мероприятий, а также зимнего отопительного сезона, включая вопросы 
обеспечения пожарной безопасности в местах проживания (нахождения) 
неблагополучных граждан и лиц, находящихся на различных формах и видах 
учета;

6.2. спланировать и обеспечить контроль реализации мер по созданию 
условий для забора воды в целях пожаротушения, приведению в исправное 
состояние и поддержание в готовности к использованию источников наружного 
противопожарного водоснабжения;

6.3. обеспечить осуществление информационных и профилактических 
мероприятий противопожарной направленности.

7. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому 
району Обоскалову А.С. организовать мониторинг дорожной ситуации в границах 
Пышминского городского округа, в том числе усиленный в период резкого 
понижения температуры атмосферного воздуха, выпадения большого количества 
осадков. 

8. Рекомендовать начальнику Пышминского участка Талицкого ДРСУ 
Потехину П.В.:

8.1. обеспечить недопущение затруднений движения транспорта, 
образования заторов на автомобильных дорогах федерального и регионального 
значения;

8.2. предусмотреть дежурства большегрузной техники на случай эвакуации 
автотранспорта и грузов с дорог общественного пользования при совершении 
дорожно-транспортных происшествий и (или) поломки автотранспорта при 
наступлении морозов;

8.3. представить график ежесуточных дежурств ответственных лиц за 
организацию работы  с указанием номеров телефонов.

9.  Директору МУП ЖКХ «Черемышское» Халджиеву И.В., директору МУП 
ЖКХ «Трифоновское» Чистякову В.В.
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9.1. обеспечить своевременную организацию и практическое осуществление 
мер, направленных на расчистку дорог, включая привлечение, при 
необходимости, дополнительных сил и средств, в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества 
Христова;

9.2. предусмотреть дежурство большегрузной техники на случай эвакуации 
автотранспорта и грузов с дорог общественного пользования при совершении 
дорожно-транспортных происшествий и (или) поломки автотранспорта при 
наступлении морозов;

9.3. представить график ежесуточных дежурств ответственных лиц за 
организацию работы  с указанием номеров телефонов.

10. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет.

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа                                          В.В. Соколов


