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рЕспуБликА сАхА (якутиlI)
АДМИНИСТРАЦИrI

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИrI

КПОСЕЛОК ЛЕНИНСКИЙ)
678944 РС (Я), п.Ленинский, ул,Ленина, 2З,

тел: 52-З-55, факс 52-5-24

САХА РЕСПУБЛИКАТА
АЛДАН ОРОЙУОНУН

(лЕнинскэЙ Боhуолэк)
МУНИЦИПАЛЬНАЙ

тэриллиитин
АДМИНИСТРАЦИrIТАW

от 14 марта 2018г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J\9 11 п.ленинский

О введении режима повышенной готовности
и:обеспечению' безопасности в перио д17-19 марта 2018г.

(подготовка и проведение выборов)

На основании решения Nsi 1 КЧС от 12.03.18г.
постановляю:

2.

1J.

4,

объявить режим повышенной готовности на территории п.ленинский на период
подготовки и проведению выборов Президента РФ с 1 7 по 1 9 марта 20 1 8г.
Установить график дежурства на избирательньIх }r.IacTкax фаспоряlкение J\b49 от
12.03.18) и на прилегающих к ним территориях.
Запретить стоянку автомобилей вблизи здания.
Назначить ответственньIх за ППБ: уик Nьз4 - Бонта т.л.,уик мзз - Баринова н.н. в
целях выполнения компенсир}тощих мероприятий усилить контроль дополнительно
силами членоВ дпк мо <П.Ленинский>: п.Лебединый -Зверева С.А., п,Ленинский -
,Щосходжаева Б.Б.
Председателям УИК J\ъ зз,з4 соблюдать ограничение количества граждан находящихся
одновременно в помещении избирательного участка не более 20 человек (избирателей).
Утвердить инструкцию действий (прилагается) ответственных за ППБ на слулай
возгорания на Уик. Провести инструкта}к под роспись. ответственным обеспечить
выполнение требований законодательства в области пох<арной безопасности, п. 25 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 Nъ390 кО противопOжарном режиме).

Назначить ответственньIми от администрации за приIlятие оперативных решений на
слуrай непредвиДенных ситуаций по п.Лебединьтй -Козину т.в,, за}4.главы
администрации. Принятие решений по п.Ленинский и общий контроль и оставJUIю за
собой.

8. Настоящ9*ел по становление р азместить на о ф ициальном с айте Администрации

С.И.Гордиенко
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5.

6.

7.
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с постановлением ознакомлены



Приложение 1 к Постановлению ЛЬ11 от 14.0З.20] 8г.

Инструкция
<Щействия в случае пожара))

пр" возникновении пожара действия членов комиссии, членов дпк,
обслуживающего персонаJIа, администр ации Мо (П.Ленинский), где размещен
избирательный участок, в первую очередъ должны быть направлены на
обеспечение эваку ации людей.

при обнаружении пожара или признаков горения (задьтмление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную службу;
- дО прибытиЯ пожарныХ rтодразделениЙ принятЬ меры по эвакуации людей,
материалъных ценностей и тушения пожара.

ответственный дежурный по уик мо <<п.ленинский> на месте пожара
обязаны:
- продубЛироватЬ сообщение о возникновении пожара в по}карную слрItбу;
- организоватъ совместно с де}курным чJIеном дIlК и обслуживающим персон€Lлом
эвакуациЮ людей, бюллетенеЙ и матери€шьных ценностей, а также встречу
прибътвающих подразделений пожарной службы;
-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты
(оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противодымной заrцитir);
- при необходимости отключить электроэнергию;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с ликвидацией по}кара;
- удалитЬ за пределЫ опасноЙ зонЫ всех присутствующих людей, а также
обслухtивающий персонал, не участвующий в тушении пожара;
- осуrцествлять общее руководство по тушению пожара до прибытия
подразделений пожарной слуrкбы, обеспечить соблюдение требований
безопасности персоналом, принимающим участие в тушении пожара.

С инструкцией ознакомлены
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