
П Р О Т О К О Л № 5 

 

совместного заседания постоянно действующего координационного  

совещания по обеспечению правопорядка - Совета безопасности  

при главе муниципального образования город-курорт Геленджик  

и антитеррористической комиссии  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  

 

14 декабря 2016 года                             г. Геленджик                                         13.00 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель заседания: В.А. Хрестин - глава муниципального                         

образования город-курорт Геленджик; 

секретарь постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка - Совета безопасности при главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик С.В. Солдат, начальник отдела по работе 

с правоохранительными органами, военнослужащими, общественными объеди-

нениями и казачеством администрации муниципального образовании город-

курорт Геленджик; 

секретарь антитеррористической комиссии в муниципальном образова-

нии город-курорт Геленджик И.М. Шибалов, начальник отдела по                        

мобилизационной работе администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Члены постоянно действующего координационного совещания               

по обеспечению правопорядка - Совета безопасности при главе муниципально-

го образования город-курорт Геленджик и антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик: 

В.А. Агибалов, А.Н. Андреев, В.В. Андриуца, А.Н. Бекетов,                             

Е.Б. Василенко, И.Р. Валиуллин, Н.В. Васильева, Т.Ю. Гаранина, А.В. Горбу-

нов, Н.П. Господинова, Е.Н. Губенко (за М.Ф. Романчука), Р.А. Давлетукаев, 

В.Н. Дугин, Д.В. Дремлюга, К.И. Зырянов, М.А. Жмутский, С.В. Журков,               

М.В. Калякина, С.С. Краснов, А.В. Крохмаль, Д.Л. Кузьмин, Г.В. Кукарцева, 

Г.Е. Кялов, А.А. Липовецкий, о.Митрофан, Д.А. Пичиненко, М.С. Полуничев, 

А.В. Рытов, А.С. Рютина, И.Ю. Сиро, В.А. Сосов, И.А. Сычева, А.Ю. Третяко-

ва, О.В. Тушина, И.Н. Харольская, С.Н. Цветков, М.О. Чертогова, В.Н. Чикин.  

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

И.М. Грязнов, прокурор г. Геленджика; 

А.И. Лещенко, председатель Геленджикского городского суда; 

В.Р. Дарий, временно исполняющий обязанности руководителя                        

Геленджикского филиала ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный 

центр»; 

Ю.М. Мироненко, начальник Геленджикского аварийно-спасательного 

отряда «Кубань-Спас»; 
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В.А. Журавлев, исполняющий обязанности директора ГУ КК «Комитет 

по лесу» Геленджикского лесничества; 

А.Ю. Миронов, руководитель МКУ «Аварийно-спасательная служба му-

ниципального образования город-курорт Геленджик»; 

А.Н. Иванов, исполняющий обязанности руководителя МКУ «Гелен-

джикские спасательные станции»; 

руководители: 

образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, 

спорта;  

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, санаторно-

курортного комплекса, торговли; 

ЧОО; 

лидеры национально-культурных объединений; 

представители СМИ. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О мерах по обеспечению правопорядка, антитеррористической и по-

жарной безопасности на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в период подготовки и проведения новогодних и рожде-

ственских праздников.  

Информация: 

от заместителя главы муниципального образования город-курорт                    

Геленджик Ирины Николаевны Харольской о запланированных праздничных 

мероприятиях. 

Докладчик: 

начальник Отдела МВД России по г.Геленджику Вадим Николаевич           

Чикин. 

Информация: 

от временно исполняющего обязанности начальника 4 отделения Службы 

в г. Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю Егора Николаевича 

Губенко. 

Информация: 

от атамана Геленджикского районного казачьего общества Константина 

Ивановича Зырянова. 

Выступления: 

-управляющего торгового центра «Геленджик» Щетинина Анатолия Вла-

димировича; 

-директора ООО «Март» (ТЦ «Эстакада») Ерохина Андрея Анатольевича; 

-управляющего торгового центра «Престиж» Осипова Виктора Николае-

вича; 

-директора МУП «Дары Кубани» Кухлиева Олега Васильевича; 

-управляющего торгового комплекса «На Полевой» Стрельникова Алек-

сандра Николаевича. 
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2.Организация непрерывной работы предприятий жизнеобеспечения в 

дни новогодних и рождественских праздников. 

Докладчик: 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик Ирина Анатольевна 

Сычева. 

Содокладчик: 

начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик Максим  

Сергеевич Полуничев. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

-длительность выступлений докладчиков - 10-15 минут, содокладчиков -          

3-5 минут; 

-время для справок, замечаний, вопросов – по 1 мин. 

Работу заседания закончить без перерыва, по мере рассмотрения                     

вопросов повестки дня. 

Со вступительным словом выступил глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик В.А. Хрестин, который кратко довел до присутствую-

щих информацию о существующих угрозах, вызванных противоправными 

устремления членов международных террористических организаций, экстре-

мистских и националистических сообществ и их пособников. 

Обратил внимание на недостатки в антитеррористической защищенности  

ряда объектов, расположенных на территории муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, отдельно отметил недостатки торговой сети «Магнит». 

Рекомендовал Отделу МВД России по городу Геленджику обеспечить 

усиленный контроль над обстановкой на территории оперативного обслужива-

ния, повысить качество досмотровых мероприятий, в том числе с применением 

технических средств и служебно-розыскных собак для обнаружения взрывча-

тых веществ. 

Предусмотреть выставление на подступах к местам массового нахожде-

ния людей усиленных патрулей с привлечением специалистов кинологической 

службы, казачества. 

Провести дополнительные инструктажи сотрудников патрульно-

постовых нарядов и частных охранных организаций по выявлению в окруже-

нии объектов возможных террористических устремлений лиц, проявляющих к 

указанным объектам необоснованный интерес. 

Активизировать работу с лицами, состоящими на профучетах, прежде 

всего, ранее судимыми, страдающими алкогольной и наркозависимостью. 

Усилить контроль за въезжающим в город автотранспортом, особое вни-

мание обращать на автомобили из регионов Северного Кавказа, Украины и Гру-

зии. 

Обеспечить общественную безопасность и правопорядок в местах прове-

дения мероприятий с массовым пребыванием граждан, при этом максимально 
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приблизить к указанным местам маршруты патрулирования нарядов ППС и 

ГИБДД. 

Особое внимание обратить на обеспечение безопасности дорожного дви-

жения при перевозке организованных групп детей автотранспортом к местам 

проведения новогодних и рождественских праздников, экскурсий, иных развле-

кательных мероприятий и обратно в период зимних каникул. 

Также настоятельно рекомендовал управляющим компаниям в обязатель-

ном порядке обеспечить регулярный контроль за состоянием технических и 

служебных помещений в многоквартирных домах (подвалов, чердаков, подъез-

дов), в том числе сдаваемых в аренду, с целью исключения их использования в 

преступных целях, а также организовать постоянный осмотр мест сбора быто-

вых отходов, территорий, прилегающих к многоквартирным домам на предмет 

обнаружения подозрительных и бесхозных автотранспортных средств и других 

подозрительных предметов. 

Геленджикскому районному казачьему обществу обеспечить круглосу-

точное дежурство в храмах и на прилегающих к ним территориях в период про-

ведения рождественских богослужений. 

 

1.СЛУШАЛИ: 

И.Н. Харольскую, заместителя главы муниципального образования город-

курорт Геленджик (текст выступления прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.М. Грязнов: имеется ли информация о выездах и въездах на территорию 

муниципального образования город-курорт Геленджик в период новогодних празд-

ников организованных групп детей? 

И.Н. Харольская: да, мы собираем такую информацию. Взаимодействие с 

ГИБДД организовано. 

В.А. Хрестин также дополнил, что запретил все выезды организованных 

групп детей с территории муниципального образования без сопровождения ГИБДД. 

Также поручил руководителям муниципальных учреждений, задействован-

ных в проведении праздничных новогодних мероприятий, до 19 декабря 2016 года 

провести тренировки по эвакуации детей. 

Проверить наличие и исправность необходимых технических средств. 

 

Далее с основным докладом выступил начальник Отдела МВД России по              

городу Геленджику В.Н. Чикин (текст выступления прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.М. Грязнов: как построена работа с лицами, представляющими оператив-

ный интерес, состоящими на различных видах учета? 

В.Н. Чикин: лица, указанной Вами категории взяты на контроль. К сожалению 

в текущем году лица, состоящие на профучетах, рассмотрены на Советах по профи-
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лактике правонарушений не в полном объеме, но поставлена задача до конца теку-

щего года исправить данную ситуацию. 

В.А. Хрестин рекомендовал руководителям предприятий санаторно-

курортного комплекса незамедлительно информировать Отдел МВД России по 

городу Геленджику о временной регистрации в гостиницах, пансионатах, домах 

отдыха и аналогичных им местах лиц, прибывших из регионов Северного Кав-

каза, государств центральной Азии, Украины и Грузии, а также выходцев из 

этих стран. До 19 декабря 2016 года провести с персоналом инструктажи по 

действиям при обнаружении на территориях, в корпусах подозрительных пред-

метов, при возникновении чрезвычайных обстоятельств, по использованию 

кнопок тревожной сигнализации. 

Также В.А. Хрестин выразил благодарность лидерам национально-

культурных объединений за проводимую работу по гармонизации межнациаль-

ных отношений. 

 

Далее с информацией об антитеррористической защищенности торговых 

центров, рынков и ярмарок выступили следующие руководители: 

-управляющий торгового центра «Геленджик» Щетинин Анатолий Вла-

димирович; 

-директор ООО «Март» (ТЦ «Эстакада») Ерохин Андрей Анатольевич; 

-управляющий торгового центра «Престиж» Осипов Виктор Николаевич; 

-директор МУП «Дары Кубани» Кухлиев Олег Васильевич; 

-управляющий торгового комплекса «На Полевой» Стрельников                 

Александр Николаевич. 

По результатам В.А. Хрестин настоятельно рекомендовал вышеуказан-

ным руководителям до 19 декабря 2016 года устранить имеющиеся недостатки 

в антитеррористической защищенности объектов, а ОМВД России по городу 

Геленджику провести проверку реализации данного поручения и при необхо-

димости принять соответствующие меры. 

 

Далее выступил временно исполняющий обязанности начальника                          

4 отделения Службы в г. Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому 

краю Егор Николаевич Губенко, который призвал присутствующих лиц уси-

лить бдительность, руководителям организаций независимо от форм собствен-

ности ограничить пропускной режим, провести дополнительный инструктаж 

персонала о порядке действий при возникновении экстремальных ситуаций, 

провести тренировки и проверить реальную готовность персонала к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также предупредил нерадивых 

руководителей о возможной ответственности. 

 

С краткой информацией о состоянии пожарной безопасности на террито-

рии муниципального образования город-курорт Геленджик выступил исполня-

ющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности города                     
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Геленджик управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Краснодар-

скому краю И.Ю. Сиро. 

В.А. Хрестин задал вопрос атаману Геленджикского районного казачьего 

общества К.И. Зырянову о готовности казачьего общества к проведению ново-

годних и рождественских праздников. 

К.И. Зырянов доложил, что есть полное понимание, готовность имеется, 

расстановка сил произведена. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

И.А. Сычеву, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (текст 

выступления прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: 

В.А. Хрестин: какая ситуация с федеральной автомобильной дорогой? 

А.Н. Пащенко: необходимые запасы песко-соляной смеси имеются, тех-

ника в готовности. 

Далее по рассматриваемому вопросу выступил М.С. Полуничев,                    

начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик, который довел до 

присутствующих информацию о готовности предприятий транспорта к прове-

дению новогодних и рождественских праздников, а также принимаемых ими 

мерах, направленных на антитеррористическую защищенность. 

 

Также выступил В.М. Зуев, исполнительный директор АО «Геленджик-

горгаз», который довел до присутствующих информацию о необходимости 

уделения особого внимания правильной эксплуатации газового оборудования, 

так как в 2016 году по-сравнению с 2015 годом произошел серъезный рост ко-

личества жертв в результате неправильной эксплуатации указанного оборудо-

вания. 

Также проинформировал об ответственности за нарушение требований по 

обеспечению безопасного использования и содержания газового оборудования 

и о принятии специального федерального закона. 
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РЕШЕНИЕ  

совместного заседания постоянно действующего координационного  

совещания по обеспечению правопорядка - Совета безопасности  

при главе муниципального образования город-курорт Геленджик  

и антитеррористической комиссии в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик от 14 декабря 2016 года № 5 

 

 

1.О мерах по обеспечению правопорядка, антитеррористической и по-

жарной безопасности на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик в период подготовки и проведения новогодних и рожде-

ственских праздников.  

1.Доклады, выступления участников совещания принять к сведению. 

2.Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику (Чикин),             

4 отделению службы в г.Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому 

краю (Романчук), Геленджикскому линейному отделению полиции на транс-

порте (Прозор), отдельной роте ДПС г.Геленджика ГУ МВД России по Красно-

дарскому краю (Пичиненко), отделу лицеонзионно-разрешительной работы по 

городу Геленджику и городу Новороссийску ГУ ФС войск национальной гвар-

дии по Краснодарскому краю (Звонарев), Отделу вневедомственной охраны по 

городу-курорту Геленджику филиала ФГКУ «УВО войск национальной гвар-

дии России по Краснодарскому краю» (Чжен) в части касающейся: 

-повысить качество контрольно-досмотровых мероприятий, в том числе 

с применением технических средств обнаружения взрывчатых веществ и слу-

жебно-розыскных собак; 

-увеличить плотность нарядов патрульно-постовых служб на объектах 

транспорта, торговых центрах, рынках и других местах массового скопления 

людей. Осуществлять тщательный досмотр ручных кладей пассажиров, а также 

подозрительных предметов, обнаруженных в местах массового скопления лю-

дей; 

-организовать разъяснительную работу о первоочередных мерах с ра-

ботниками лесничеств и охотхозяйств по фактам обнаружения в лесной зоне 

подозрительных лиц; 

-организовать рейдовые мероприятия в районах жилого сектора по вы-

явлению бесхозного транспорта с дальнейшей его эвакуацией; 

-активизировать контрольные и досмотровые мероприятия на всех видах 

транспорта с целью выявления лиц, осуществляющих перевозку взрывных 

устройств и других средств совершения диверсий и террористических актов; 

-определить объекты и места террористической устремленности, при-

нять необходимые меры по недопущению совершения террористических актов; 

-до 20 декабря 2016 года провести с руководителями частных охранных 

организаций дополнительные инструктажи, направленные на усиление мер ан-

титеррорической защищенности объектов, ужесточение пропускного и досмот-

рового режимов; 
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-до 20 декабря 2016 года провести дополнительные инструктажи с пер-

соналом объектов санаторно-курортного комплекса по действиям при обнару-

жении на территориях, в корпусах подозрительных предметов, при возникнове-

нии чрезвычайных обстоятельств, по использованию кнопок тревожной сигна-

лизации; 

-провести проверку лиц, имеющих право на ношение огнестрельного 

оружия, на предмет соблюдения правил его хранения по месту жительства и               

легитимности документов на его хранение и ношение; 

-принять меры к обеспечению безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп детей автотранспортом к местам проведения 

новогодних и рождественских праздников, экскурсий, иных развлекательных 

мероприятий и обратно в период зимних каникул. 

3.До 20 декабря 2016 года отраслевым управлениям и отделам админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик совместно с 

Отделом МВД России по городу Геленджику, Отделом вневедомственной 

охраны по городу-курорту Геленджику филиала ФГКУ «УВО войск нацио-

нальной гвардии России по Краснодарскому краю» и другими заинтересован-

ными лицами провести проверку антитеррористичекой защищенности следую-

щих объектов с составлением соответствующих актов проверки: 

-учреждений культуры; 

-образовательных учреждений; 

-физической культуры и спорта; 

-учреждений здравоохранения; 

-рынков, ярмарок, торговых центров; 

-предприятий транспорта; 

-предприятий санаторно-курортного комплекса; 

-Приходы Русской Православной Церкви; 

-совместно с руководителями управляющих компаний ООО «Прораб» 

(Фильев), ООО «Высота» (Юркевич), ООО «Высота» (Окунев), ООО «Ком-

фортстрой» (Трофимов), ООО «Север» (Македонский), ООО «Стройдом» (Ма-

лышева), «Твой Дом» (Киселева), ООО «Коммунальный сервис» (Нерадова), 

ООО «Юг-быт» (Дейкин), ООО «Мелис» (Окунев), ООО «Репино» (Иванов), 

МУП «Пшада» (Буфалов), МУП «Паритет» (Прокопьев), МУП «Александрия» 

(Кравцов), МУП «Коммунальщик» (Задорожний) многоквартирных домов, а 

также: 

-обеспечить регулярный контроль за состоянием технических и служеб-

ных помещений в многоквартирных домах (подвалов, чердаков, подъездов), в 

том числе сдаваемых в аренду, с целью исключения их использования в пре-

ступных целях; 

-организовать постоянный осмотр мест сбора бытовых отходов, терри-

торий, прилегающих к многоквартирным домам на предмет обнаружения подо-

зрительных и бесхозных автотранспортных средств и других подозрительных 

предметов. 
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Копии актов проверок направлять в отдел по работе с правоохранитель-

ными органами, военнослужащими, общественными объединениями и казаче-

ством администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

ежедневно, по мере их составления. 

4. Заместителям главы муниципального образования город-курорт               

Геленджик А.В. Крохмаль, И.Р. Валиуллину, И.Н. Харольской, С.Н. Цветкову, 

главам администраций внутригородских округов (Кялов, Сосов, Краснов, 

Кузьмин), руководителям учреждений образования, культуры, здравоохране-

ния, предприятий торговли, санаторно-курортного комплекса организовать: 

4.1. В период проведения праздничных мероприятий совместно с руко-

водителями правоохранительных органов ежедневное проведение проверок на 

предмет закладки взрывных устройств на маршрутах передвижения участников 

публичных и массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов 

террористических посягательств, рынков, торгово-развлекательных комплексов 

(центров), других мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и 

обезвреживания взрывных устройств. 

4.2. Уточнение расчетов, имеющихся в муниципальном образовании, 

учреждениях и предприятиях сил и средств, предназначенных для ликвидации 

последствий террористических актов, а также технических средств и специаль-

ного оборудования для проведения спасательных работ. 

4.3. Совместно с руководителями правоохранительных органов опреде-

лить места, пригодные для временного размещения людей в случае их эвакуа-

ции, при введении режима контртеррористической операции, а также источни-

ки обеспечения их питанием и одеждой. 

4.4. Контроль за функционированием систем видеонаблюдения на               

объектах возможных террористических посягательств. Проверить                        

эффективность взаимодействия операторов этих систем с подразделениями              

реагирования. 

4.5. Проверку готовности персонала и подразделений потенциальных 

объектов террористических посягательств, осуществляющих функции по лока-

лизации кризисных ситуаций, и отработку их возможных действий по пресече-

нию террористического акта и спасению людей. 

5. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Полуничев), руководи-

телям предприятий транспорта, в том числе ОП аэропорт Геленджик ОАО 

«МАКр» (Таранченко), МУП ПАТО (Веселов), Геленджикский автовокзал  

(Кациди), ООО «Экспресс» (Филенко), ИП Махиня А.В., ИП Клементьев С.А., 

ИП Селиванов С.В., а также руководителям служб заказа легкового такси в це-

лях профилактики террористических угроз и выявления признаков подготовки 

террористических актов: 

-до 20 декабря 2016 года провести инструктаж персонала о повышенном 

внимании к пассажирам и подозрительным предметам; 
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-организовать регулярные осмотры территорий предприятий, автовокза-

ла, автотранспорта дежурными сотрудниками в целях своевременного обнару-

жения подозрительных бесхозных предметов; 

-категорически запретить персоналу прием посылок, пакетов и свертков 

для передачи кому-либо по маршруту следования; 

-до 19 декабря 2016 года обновить памятки персоналу и пассажирам по 

действиям в условиях террористических угроз, выявления потенциальных тер-

рористов, обеспечить постоянное информирование пассажиров с использовани-

ем громкоговорящей связи о порядке действий при обнаружении бесхозных 

предметов; 

-продолжить проведение проверок остановочных площадок обществен-

ного транспорта на предмет обнаружения бесхозных подозрительных предме-

тов, а также осматривать мусорные урны. 

6. Заместителю главы муниципального образования город-курорт                  

Геленджик И.Н.Харольской, управлению по здравоохранению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Гаранина) до                         

23 декабря 2016 года организовать проведение оценки возможностей                        

медицинских организаций по оказанию медицинской помощи в неотложной 

или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, 

которым в результате террористического акта может быть причинен                          

физический вред. 

7.Главам администраций внутригородских округов (Кузьмин, Краснов, 

Сосов, Кялов) во взаимодействии с руководителями поселковых отделений по-

лиции, казачеством и общественностью организовать работу по обеспечению 

безопасности на вверенных им территориях.  

8.Управлениям культуры, искусства и кинематографии (Калякина), об-

разования (Василенко), по делам молодежи (Пименова), физической культуры 

и спорта (Давлетукаев) совместно с руководителями подведомственных муни-

ципальных учреждений организовать надлежащее взаимодействие с право-

охранительными органами с целью межведомственного обмена информацией о 

планируемых и проводимых праздничных мероприятиях, а также взять под 

особый контроль выполнение противопожарных мероприятий в муниципаль-

ных учреждениях, задействованных в праздновании новогодних и рождествен-

ских мероприятий, уделив особое внимание обслуживанию систем автоматиче-

ской пожарной сигнализации, обеспечению вывода ее сигналов на пульты под-

разделений пожарной охраны, выполнению плановой огнезащитной обработки, 

проверки водоснабжения. 

9.Управлению культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Калякина) довести под 

роспись руководителям подведомственных муниципальных учреждений требо-

вания постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля                

2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Правил пожарной безопасно-

сти для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), а также 

особое внимание обратить на запрет: 
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-применения пиротехнических изделий, в том числе бенгальских огней, 

внутри помещений и на прилегающих к учреждениям территориях; 

-применения дуговых прожекторов, свечей и хлопушек; 

-применения неисправной иллюминации (в случае нагрева проводов, 

мигания лампочек, искрения и т.п.); 

-организации фейерверков, других световых эффектов, которые могут 

привести к пожару. 

10.Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик сформировать межведомственные 

рабочие группы для посещения по месту жительства многодетных семей, а 

также семей, находящихся в социально опасном положении и в трудной жиз-

ненной ситуации, состоящих на профилактических учетах.  

В состав рабочих групп включить представителей органов системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том чис-

ле медицинских работников, пожнадзора, пожарных частей, полиции. 

В ходе посещения проводить разъяснительную работу с несовершенно-

летними, родителями (лицами, их заменяющими) о соблюдении правил пожар-

ной безопасности, поведения детей на замерзающих поверхностях, крутых 

склонах, недопущения жестокого обращения с детьми, сексуального и иного 

насилия в отношении них, нахождения детей в ночное время в общественных 

местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), профилактике до-

рожно-транспортного травматизма, несчастных случаев при обращении с пиро-

технической продукцией, а также предупреждать родителей об ответственности 

за оставление детей без присмотра и надзора. 

11.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации              

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                

(Жмутский) организовать проведение разъяснительной и информационной               

работы с населением по вопросам повышения бдительности граждан в период 

подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. 

12.Геленджикскому благочинию (иеромонах Митрофан (Ворона) сов-

местно с отделом по работе с правоохранительными органами, военнослужа-

щими, общественными объединениями и казачеством администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик (Солдат) сформировать распи-

сание рождественских богослужений и до 23 декабря 2016 года направить его в 

адрес Отдела МВД России по городу Геленджику и Геленджикского районного 

казачьего общества. 

Организовать надлежащее взаимодействие с правоохранительными ор-

ганами и казачеством с целью межведомственного обмена информацией о пла-

нируемых и проводимых богослужениях. 

13. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-

ственности ограничить пропускной режим, обеспечить наружную охрану с це-

лью безопасности и недопущения проникновения на территорию посторонних 

лиц, подключить имеющиеся камеры видеонаблюдения к АПК «Безопасный 

город». 



12 

  

14. Руководителям предприятий санаторно-курортного комплекса неза-

медлительно информировать Отдел МВД России по городу Геленджику о вре-

менной регистрации в гостиницах, пансионатах, домах отдыха и аналогичных 

им местах лиц, прибывших из регионов Северного Кавказа, государств                  

центральной Азии, Украины и Грузии, а также выходцев из этих стран. 

15. Рекомендовать управляющему торгового центра «Геленджик»               

А.В. Щетинину, директору ООО «Март» (ТЦ «Эстакада») А.А. Ерохину, 

управляющему торгового центра «Престиж» В.Н. Осипову, директору МУП 

«Дары Кубани» О.В. Кухлиеву, управляющему торгового комплекса                          

«На Полевой» А.Н. Стрельникову принять меры по устранению недостатков в 

антитеррористической защищенности вышеуказанных объектов до 19 декабря 

2016 года. 

 

 

2. Организация непрерывной работы предприятий жизнеобеспечения в 

дни новогодних и рождественских праздников. 

1.Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (Сычева), ООО «Геленджик-

теплоэнерго» (Загинайлов), МУП муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» (Кашеваров), МУП 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Тепловые сети»               

(Диденко), АО «Геленджикгоргаз» (Зуев), филиалу АО «НЭСК-электросети» 

«Геленджикэлектросеть» (Греков), Геленджикским районным распределитель-

ным электрическим сетям филиала Юго-Западные электрические сети                         

АО «Кубаньэнерго» (Пальцев): 

-обеспечить постоянную готовность аварийно-восстановительных бригад, 

аварийного резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций в системах жизне-

обеспечения; 

-проверить и иметь в постоянной готовности к работе резервные (аварий-

ные) источники электроснабжения, запасы резервного топлива и материальных 

средств для работы в случае чрезвычайной ситуации; 

-до 20 декабря 2016 года дополнительно провести комплексные обследо-

вания состояния охраны объектов жилищно-коммунального назначения и мест 

повышенной опасности, принять оперативные меры по устранению выявлен-

ных нарушений. 

-до 20 декабря 2016 года организовать дополнительный инструктаж пер-

сонала о порядке действий при возникновении экстремальных ситуаций,               

провести тренировки и проверить реальную готовность персонала к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, работоспособность средств                  

пожаротушения; 

-отработать варианты действий при возникновении чрезвычайных                    

обстоятельств; 

-усилить контрольно-пропускной режим на территории; 
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-обеспечить немедленное представление информации в ЕДДС муници-

пального казенного учреждения «Управление гражданской защиты муници-

пального образования город-курорт Геленджик» обо всех нарушениях системы 

энергообеспечения населения города-курорта и принимаемых мерах. 

2. Рекомендовать АО «Геленджикское ДРСУ» (Сары), ДЭП № 93 филиала 

ООО «Дорснаб» (Пащенко), МУП муниципального образования город-курорт 

Геленджик «БХО» (Муратиди): 

-уточнить расчет сил и средств, привлекаемых при угрозе возникновения 

и возникновении чрезвычайной ситуации; 

-содержать в постоянной готовности дорожную технику и транспортные 

средства для очистки дорог от снега; 

-обеспечить наличие на предприятии в необходимом количестве песко-

соляной смеси. 

 

 

Ответственным исполнителям настоящего решения до 29 декабря                   

2016 года представить в отдел по работе с правоохранительными органами,               

военнослужащими, общественными объединениями и казачеством                         

информацию о ходе его реализации. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик И.Р. Валиуллина. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                         В.А. Хрестин 

 

 

 

Секретарь Совета безопасности                                                              С.В. Солдат 

 

 

 

Секретарь антитеррористической комиссии                                     И.М. Шибалов 


