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В соответствии с «Планом мероприятий по предупрежению чрезвычайных ситуаций возникающих в
результате террористических актов на территории Красносельского района», на подведомственной
территории осуществляю; систематические мероприятия антитеррористической направленности:
- совместно с сотрудниками ОВД «Красносельское» ежедневно осуществляет выборочная проверка
подъездов, чердачных и подвальных помещений;
- совместно с сотрудниками ГИБДД организован сбор сведений о брошенном автотранспорте, на
основании заключенных договоров с подрядными организациями осуществляется систематический
вывоз его на площадки временного хранения последующей утилизацией;
- систематически проводятся инструктажи старших подъездов (домов), разъяснительная работа
среди населения но вопросам антитеррора;
- на проводимых совещаниях с руководящим составом частных охранных предприятий
постоянно рассматриваются вопросы повышения эффективности охранных мероприятий;
- в соответствии с утвержденным планом планируется введение пропускного режима въезда (выезда)
ЛИЧНОГО автотранспорта и транспорта организаций на дворов)
территорию жилого сектора прилегающего к Комсомольской площади (Краснопрудная улица, дом №
1, 3/5, 7/9);
- регулярно проводится инструктаж инженеров (техников) участков по правилам проверки жилых и
нежилых помещений, припаркованного автотранспорта подведомственной территории.
Перспект ивой развит ия сист емы видит ся в завершении созданной закольцованной системы
дворовых территорий с круглосуточной системой охраны методами патрулирования,
постоянных постов и видео наблюдения.
2. О ходе практической работы, совместно с администрацией объектов, в проверке
надежности охраны потенциально опасных, химически и биологически опасных объектов.
В соответствии с разработанными планирующими документами по вопросам антитеррористической
направленности, защиты населения и территорий представителями Управы, ГКУ «ИС
Красносельского района» систематически проводятся совместные с руководством организаций
района мероприятия по проверке надежности их охраны
В соответствии с поручением Мера Москвы выполнено: проведено дополнительные занятия с
диспетчерами районной диспетчерской службы, операторами Ц ентрального пункта видео
наблюдения по вопросам повышения бдительности необходимости срочной передачи информации о
нарушениях и возникающих нештатных ситуациях способных привести к чрезвычайным ситуациям;
активизированы меры по обнаружению и эвакуации бесхозного автотранспорта, особенно
припаркованного вблизи государственных учреждений, культурных, спортивных объектов, жилых
домов, образовательных и лечебных учреждений систематически проводятся проверки закрытия
чердаков и подвальных помещений, полуотселенных и отселенных строений;
3. О мерах по обеспечению безопасности и противодействию возможным террористическим
актам на объектах потребительского рынка на территории Красносельского района
Специалистами отдела пот ребит ельского рынка и услуг районной Управы совместно с
сотрудниками МОБ ОВД «Красносельский» принимаются исчерпывающие меры по
прот иводейст вию возможным террористическим актам на предприятиях пот ребит ельского рынка
и услуг:
- проводятся регулярные проверки предприятий торговли и бытовых услуг инструктаж персонала
предприятий о действиях в случаях возникновения массовых беспорядков, антиобщественных
проявлений и при обнаружении бесхозных предметов
- принимаются дополнительные меры к недопущению несанкционированной торговли в местах
массового скопления людей, рассматривая каждый факт незаконной торговли, как предпосылка для
проведения террористического акта;
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