
 
 

 

 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ 

БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_23 декабря___ 2016 г.               №  __407___                             г.Беслан 
О мерах по обеспечению безопасности, устой-

чивого функционирования объектов жизне-

обеспечения, транспорта и связи в период под-

готовки и проведения праздничных мероприя-

тий в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 

2017 года 

 

В целях обеспечения безопасности, устойчивого функционирования объ-

ектов жизнеобеспечения, транспорта и связи, повышения готовности руководя-

щего состава к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории муниципального образования Правобережный район (далее - МО Пра-

вобережный район) в период подготовки и проведения праздничных мероприя-

тий, посвященных празднованию Нового 2017 года и Рождества Христова адми-

нистрация местного самоуправления Правобережного района  

постановляет: 

1.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и  учрежде-

ний, расположенных на территории МО Правобережный район: 

1.1.Обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения 

МО Правобережный район и бесперебойное снабжение жилых домов, объектов 

социальной сферы и предприятий электроэнергией, теплоэнергией, газом и водой; 

1.2.В период проведения праздничных мероприятий принять дополни-

тельные меры по обеспечению охраны и безопасности объектов, повышению 

бдительности персонала дежурных смен и организации надежного контроля за 

обстановкой на территории объектов и на прилегающих к ним территориях; 

1.3.Организовать взаимодействие с единой дежурной диспетчерской 

службой АМС Правобережного района, ОВД по Правобережному району, От-

делом надзорной деятельности по Правобережному району РСО – Алания 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по РСО – Алания;  

1.4.Уточнить состав дежурных аварийных сил, оснащение, порядок их 

усиления, а также создать необходимый резерв  материальных средств для лик-

видации возможных аварий; 

1.5. В срок до 14.00 час.  29 декабря 2016 года комиссионно проверить 

служебные помещения, подвалы и чердаки подведомственных зданий на пред-

мет пожарной безопасности, а также готовность к работе средств связи и опо-

вещения. Выявленные недостатки устранить немедленно; 



1.6.Организовать на период с 9.00 час.  31  декабря 2016 года  по 9.00 час.  

9 января  2017  года  круглосуточное  дежурство руководящего состава пред-

приятий, организаций, учреждений. 

 Графики ответственных дежурных с указанием номеров мобильных те-

лефонов, а также номеров рабочих и домашних телефонов  предоставить в  от-

дел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи АМС Правобереж-

ного района к 12.00 час. 28 декабря 2016 года и осуществлять контроль за их 

исполнением; 

1.7. При понижении температуры наружного воздуха ниже –15 градусов 

не покидать пределы МО Правобережный район; 

1.8.Все мероприятия с массовым привлечением  людей своевременно  со-

гласовывать с Отделом надзорной деятельности по Правобережному району 

РСО – Алания управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по РСО – Алания и проводить,  исходя из 

складывающейся  эпидемиологической обстановки. 

     2.Утвердить   Перечень  мероприятий по обеспечению общественного по-

рядка, безопасности граждан в период подготовки и празднования Нового 2017 

года и Рождества Христова (Приложение).  

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО Пра-

вобережный район. 

4.Контроль за  исполнением  данного  постановления  возложить на за-

местителя главы АМС Правобережного района В.И.Карлова. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением администрации  

                                                                     МО Правобережный район  

                                                                     от 23 декабря 2016  года № 407 

                                                                                     (приложение) 

 

 

Перечень 

мероприятий по обеспечению  общественного  порядка, 

безопасности граждан в период подготовки и празднования 

Нового 2017 года и Рождества Христова 

 

          1.Рекомендовать ОВД по Правобережному району: 

          1.1.Осуществлять контроль за  продажей  населению   пиротехнических из-

делий. Пресекать  торговлю пиротехническими изделиями, осуществляемую с на-

рушениями  правил продажи пиротехнических изделий   на  территории  МО Пра-

вобережный район; 

           1.2.Выявлять и  пресекать   случаи   складирования   пиротехнических  из-

делий  в жилых  домах; 

           1.3.Обеспечить сохранность уличных украшений; 

           1.4.Обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во  время  

массового гуляния при праздновании Нового 2017 года  и Рождества Христова; 

           1.5.Пресекать попытки использования пиротехнических изделий внутри по-

мещений  с массовым скоплением людей  во время проведения праздничных ме-

роприятий.  

            2.Рекомендовать  Отделению ГИБДД Отдела МВД России по Правобереж-

ному району усилить контроль за движением транспортных средств по территории 

города Беслан на период проведения праздника. Особое внимание обратить на  со-

блюдение водителями правил парковки в местах  массового скопления людей.     

           3.Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности по Правобе-

режному району РСО – Алания управления надзорной деятельности и профилак-

тической работы Главного управления МЧС России по РСО – Алания:  

           3.1.В срок до 29 декабря  2016 года провести  освидетельствование  проти-

вопожарного состояния помещений на территории города Беслан,  предназначен-

ных для проведения плановых новогодних мероприятий; 

          3.2.Обеспечить постоянный  контроль за соблюдением пожарной безопасно-

сти в местах массового скопления людей; 

          3.3.Совместно с  ОВД по Правобережному району осуществлять контроль за 

продажей населению пиротехнических изделий и за местами  их   предпродажного 

складирования; 

           3.4.Пресекать попытки использования в помещениях во время проведения 

новогодних праздников пиротехнических изделий и бенгальских огней. 

         4. Рекомендовать МУП  «Водоканальное хозяйство»: 

         4.1.С 31 декабря  2016 года   по 9 января  2017 года предусмотреть усиление  

аварийных бригад и повысить контроль за работой коммунальных систем  водо-

снабжения и  канализации; 

          4.2.Организовать очистку мест размещения колодцев с закрепленными по-

жарными гидрантами и обеспечить возможность беспрепятственного доступа к 

ним.  



          5.Рекомендовать ООО «Бесланспецсервис»: 

           5.1.С  31 декабря  2016 года   по 9 января  2017 года предусмотреть усиление 

состава  аварийных бригад   и повысить контроль за  состоянием   коммуникаций  

теплоснабжения. 

          6.Рекомендовать  ООО «Экослужба»:  

          6.1.Содержать снегоуборочную   технику в постоянной готовности, своевре-

менно производить очистку  улично-дорожной сети МО Правобережный район  от 

снега и обработку антигололедной смесью; 

          6.2.Содержать  технику для  вывозки мусора в постоянной готовности; 

          6.3.Довести до сведения  населения график работы машины для вывоза му-

сора  в праздничные дни. 

         7.Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление 

жилищным фондом на территории МО  Правобережный район: 

          7.1. До 29  декабря 2016 года  очистить  от мусора  подвалы и чердаки мно-

гоквартирных жилых домов  и обеспечить их надежное закрытие;  

         7.2. С  31 декабря 2016 года  по 9 января 2017 года предусмотреть усиление 

состава   аварийных  бригад  по восстановлению  внутридомовых систем жизне-

обеспечения; 

         7.3.Совместно с  ОВД по Правобережному района и Отделом надзорной дея-

тельности по Правобережному району РСО – Алания управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО 

– Алания выявлять случаи складирования пиротехнических средств в жилых до-

мах; 

         7.4. Организовать своевременную уборку   закрепленных территорий от снега  

и  обработку пешеходных тротуаров и дорожек   песком; 

         7.5. Организовать очистку мест размещения колодцев с закрепленными по-

жарными гидрантами и обеспечить возможность беспрепятственного доступа к 

ним.  

        8.Рекомендовать ООО «Осетияэнергосети» и СО филиала МРСК СК в Право-

бережном районе: 

         8.1.Усилить контроль за работой аварийно-восстановительных бригад  и 

принимать срочные меры по восстановлению электроснабжения жилых домов; 

        8.2.Обеспечить бесперебойную работу наружного  освещения  территории 

МО Правобережный район  и праздничной  иллюминации. Особое внимание обра-

тить на бесперебойную работу наружного  освещения в местах массового гуляния 

населения. 

        9.Рекомендовать директору ДК г.Беслан: 

        9.1.Привести помещения, предназначенные для проведения праздничных ме-

роприятий с массовым присутствием людей, в пожаробезопасное состояние и 

укомплектовать их первичными средствами пожаротушения; 

         9.2.На весь период Новогодних и Рождественских праздников категорически 

запретить использование в помещении Дворца Культуры г.Беслан пиротехниче-

ских изделий и бенгальских огней;        

       9.3.Обеспечить своевременное согласование с Отделом надзорной деятельно-

сти по Правобережному району РСО – Алания управления надзорной деятельно-

сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО – Ала-

ния и ОВД по Правобережному району  проведения Новогодних и Рождествен-

ских  мероприятий. 

 


