
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

« 05» февраля  2018 года         № 2-р 

            с. Угут 
 

О мерах по обеспечению антитеррористической  

и пожарной безопасности в период подготовки и  

проведения Дня защитника Отечества и  

международного женского дня 

на территории сельского поселения Угут  

 

 

В соответствии с пунктом  23 статьи 14  Федерального  закона  от  

06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, недопущения террористических актов, 

экстремистской деятельности в период подготовки и проведения Дня 

защитника Отечества и Международного женского дня на территории 

сельского поселения Угут: 

1. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, 

предприятий всех форм собственности: 

1.1. Принять дополнительные меры, направленные на усиление 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

жизнеобеспечения и связи. 

1.2. Провести обследование мест проведения праздничных мероприятий, 

организовать инструктажи ответственных лиц за проведение мероприятий по 

порядку действий в случае возникновения угрозы или совершения 

террористического акта, пожара. 

1.3. Разработать дополнительные меры по защите населения и объектов 

экономики от угрозы совершения террористических актов, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

- организовать проверку содержания внутренних дворовых проездов в 

части обеспечения свободного подъезда специальной пожарной техники к 

жилым домам, зданиям, пожарным гидрантам и водоемам; 

- провести проверку работоспособности первичных средств 

пожаротушения и принять срочные меры для приведения их в 

работоспособное состояние; 



- усилить контроль по проверке и выявлению отсутствия люков на 

канализационных колодцах и тепловых камер, наличию замков на 

трансформаторных подстанциях, подвальных, чердачных и технических 

помещениях; 

- провести проверку укомплектованности личного состава 

формирований, резерва и оборудования для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- при проведении производственных совещаний включить вопрос о 

соблюдении правил пожарной безопасности на производстве и в быту; 

- провести проверку исправности телефонной связи, схем оповещения. 

1.4. Принять меры, исключающие неконтролируемую парковку 

автотранспорта в местах массового пребывания людей. 

2. Комиссии по профилактике терроризма и экстремизма сельского 

поселение Угут провести разъяснительную работу среди населения сельского 

поселения, направленную на повышение организованности и бдительности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, соблюдению правил 

пожарной безопасности, укреплению взаимодействия с 

правоохранительными органами, обратив внимание на правила поведения 

граждан при обнаружении подозрительных предметов, признаков 

подозрительного поведения отдельных граждан. 

3. На период подготовки и проведения международного женского дня 

организовать с 22 по 25 февраля круглосуточное дежурство ответственных 

лиц, график дежурства представить в администрацию сельского поселения не 

позднее 22 февраля 2019 года. 

3.1. На период подготовки и проведения международного женского дня 

организовать с 07 по 11 марта круглосуточное дежурство ответственных лиц, 

график дежурства представить в администрацию сельского поселения не 

позднее 06 марта 2019 года. 

4. Рекомендовать участковому пункту полиции с. Угут ОМВД России по 

Сургутскому району осуществить дополнительные мероприятия, 

направленные на: 

- выявление и пресечение на территории сельского поселения Угут 

противоправной деятельности организаций и отдельных лиц, 

осуществляющих пропаганду экстремизма и терроризма; 

- усиление контроля за соблюдением правил регистрационного учета 

граждан по месту жительства и пребывания; 

- обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения 

праздничных мероприятий. 

5. Мероприятия с массовым пребыванием людей организовывать по 

согласованию с участковым пунктом полиции с.Угут ОМВД России по 

Сургутскому району и пожарной частью сельского поселения Угут. Лицам, 

ответственным за проведение праздничных мероприятий докладывать 

информацию к 9-00 о запланированном мероприятии (примерном количестве 

участников, начале и окончании мероприятия) и по окончании мероприятия в 

ЕДДС Сургутского р-на.  



6. Ответственным лицам ежедневно к 9-00  предоставлять информацию 

в муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская 

служба Сургутского района»  Сообщения о чрезвычайных ситуациях, 

террористических актах незамедлительно представлять:  

-  (пожарная часть с. Угут) сельского поселения 73-78-80 или 01, с 

мобильного телефона 112; 

- администрация сельского поселения Угут  по  телефону  73–77–87  или  

73-74-36; 

- участковый пункт полиции с. Угут ОМВД России по Сургутскому 

району 73-78-45. 

- единая диспетчерская служба Сургутского района – 529- 112 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  Угут             п/п                              А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 к распоряжению  

       администрации сельского поселения Угут  

       от «05» февраля 2019 № 2-р 
 

 

 

График 

 дежурства ответственных работников администрации сельского 

поселения Угут в период с 22.02 по 26.02.2019 г. 

 
№ 

п/п 

Дата 

дежурства 

Ответственный 

дежурный 

Должность Номер телефона ответственного 

дежурного 

 

Раб. 

 

Дом. 

 

Сот. 

1 09:00-22.02. 

09:00-23.02. 

Мочалов 

Сергей 

Васильевич 

Заместитель 

главы 

сельского 

поселения Угут 

73-73-36  8 (982) 515-

41-08 

2 09:00-23.02. 

09:00-24.02 

Огородный 

Андрей 

Николаевич 

Глава 

сельского 

поселения Угут 

73-77-87 73-78-90 8 (912)  

413-83-03 

3 09:00-24.02. 

09:00-25.02. 

Горячевских 

Екатерина 

Николаевна 

Ведущий 

специалист  

73-76-47 - 8 (982)  

182-40-61 

 

Дежурство круглосуточное. 

 

Дежурный водитель: 

- Ромашкин П.С. – по нечетным дням 

- Чуркин Д.В.    –  по четным дням 

 

 

С графиком ознакомлен(а): 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

 

  

 

 

 



 
       Приложение 2 к распоряжению  

       администрации сельского поселения Угут  

       от  «05»  февраля 2019 № 2-р 
 

 

 

График 

 дежурства ответственных работников администрации сельского 

поселения Угут в период с 07.03 по 11.03.2019 г. 

 
№ 

п/п 

Дата 

дежурства 

Ответственный 

дежурный 

Должность Номер телефона ответственного 

дежурного 

 

Раб. 

 

Дом. 

 

Сот. 

1 09:00-07.03. 

09:00-08.03. 

Мочалов 

Сергей 

Васильевич 

Заместитель 

главы 

сельского 

поселения Угут  

73-73-36  8 (982) 515-

41-08 

2 09:00-08.03. 

09:00-09.03 

Огородный 

Андрей 

Николаевич 

Глава 

сельского 

поселения Угут 

73-77-87 73-78-90 8 (912)  

413-83-03 

3 09:00-09.03. 

09:00-10.03 

Горячевских 

Екатерина 

Николаевна 

Ведущий 

специалист  

73-76-47 - 8 (982)  

182-40-61 

4 09:00-10.03. 

09:00-11.03. 

Акимов 

Виталий 

Геннадьевич 

Ведущий 

Специалист 

73-76-47  8 (912) 814-

36-23 

 
 

Дежурство круглосуточное. 

 

Дежурный водитель: 

- Ромашкин П.С. – по нечетным дням 

- Чуркин Д.В.    –  по четным дням 

 

 

С графиком ознакомлен(а): 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

__________________ /______________/ «___»__________ 20__ г. 

 

 


