
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 05 декабря 2017 г. № 4409 

О мерах по обеспечению безопасности, 
устойчивого функционирования 
объектов жизнеобеспечения 
в период проведения Новогодних 
и Рождественских праздников 

В целях обеспечения безопасности, устойчивого функционирования 
объектов жизнеобеспечения в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников с 30 декабря 2017 года по 08 января 2018 года, 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Запретить организацию фейерверков в помещениях всех 
учреждений, предприятий, организаций на территории Лужского 
муниципального района независимо от форм собственности. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Лужскому району Ленинградской области (Дегтярев А.В.): 

2.1.1. Реализовать меры по повышению безопасности населения в 
местах его массового нахождения и обеспечению общественного порядка в 
ходе проведения праздничных мероприятий. 

2.1.2. Осуществить контроль за лицами и группировками, склонными 
к совершению экстремистских проявлений, ^ ^ Ш ^ р б т р а т и в и ы х 
антиобщественных действий, преступлений, Х^^ййвдетративпьтх 
правонарушений. 

Срок: предпраздничный и праздничный периоду,! ( *-?ЬЩИ 
2.1.3. Активизировать работу по вьх^Ьлневикгг" комплекса 

заградительных, оперативно-розыскных, профилактк^ских_лг потсковых 



мероприятий по предотвращению возможных террористических актов и 
диверсий в местах с массовым пребыванием граждан, народных гуляний и 
проведения праздничных мероприятий, на особо важных объектах, объектах 
жизнеобеспечения и транспорта. 

2.1.4. В рамках подготовки к обеспечению правопорядка до 31.12.2017 
провести мероприятия, направленные на изъятие из незаконного оборота 
оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

2.2. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Лужскому району Ленинградской области совместно с главами 
администраций Толмачевского городского и сельских поселений: 

2.2.1. Определить места и порядок парковки автотранспорта в местах 
проведения массовых мероприятий. 

2.2.2. Осуществить эвакуацию с прилегающих территорий бесхозного 
автотранспорта, строительных бытовок, а также предметов, которые могут 
использоваться для закладки взрывных устройств. 

2.2.3. Обеспечить надлежащее использование пиротехнических средств 
и меры противопожарной безопасности. 

2.2.4. Согласовать выделение дополнительных нарядов полиции, сил 
частных охранных структур для поддержания порядка и безопасности в 
местах проведения массовых мероприятий. 

2.3. Главам администраций Толмачевского городского и сельских 
поселений: 

2.3.1. Предусмотреть в администрациях муниципальных образований 
дежурство должностных лиц, организовать оперативное информирование 
администрации Лужского муниципального района по изменениям в 
обстановке на территории соответствующих муниципальных образований. 

2.3.2. Взять под особый контроль проведение комплекса 
противопожарных мероприятий предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства (очистка пожарных гидрантов, обеспечение доступа к пожарным 
водоемам), а также обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
руководителями объектов, расположенных на подведомственных 
территориях. 

Срок: предпраздничный период 
2.3.3. Организовать дежурство добровольных народных дружин в 

местах проведения массовых мероприятий. 
2.3.4. Принять дополнительные меры по обеспечению охраны и 

безопасности объектов, расположенных на подведомственной территории, 
обратив особое внимание на объекты жизнеобеспечения, культуры и другие 
социально-значимые объекты. 

2.4. Отделу надзорной деятельности и профи^^й^ескот^рдботы 
Лужского района (Макарова Т.В.) совместно с отделом^^|р ; щст' 
внутренних дел Российской Федерации по Лужскому га^бн^фшШгоад 

тва 
кой 



области (Дегтярев А.В.) осуществить комплекс профилактических 
мероприятий по повышению на территории Лужского муниципального 
района состояния пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности. 

Срок: до 29.12.2017 года. 

2.5. Отряду Государственной противопожарной службы Лужского 
района (Филимонов Э.В.) обеспечить готовность техники пожаротушения, 
создание соответствующих резервов. 

2.6. Руководителям хозяйствующих субъектов организовать дежурство 
должностных лиц с 30.12.2017 по 08.01.2018 по обеспечению работы 
жилищно-коммунальных объектов и антитеррористической безопасности. 

3. Заместителю главы администрации по вопросам коммунального 
комплекса, энергетики, связи, транспорта Султанову М.М. взять под контроль 
организацию дежурства должностных лиц, аварийных бригад предприятий 
жилищно-коммунального, энергоснабжающего комплекса, транспорта. 

4. Исполняющему обязанности председателя комитета по вопросам 
безопасности Райгородскому Б.А.: 

4.1. Провести дополнительный инструктаж с персоналом единой 
дежурно-диспетчерской службы Лужского муниципального района. 

4.2. Проверить готовность к действиям по предназначению сил и 
средств постоянной готовности, привлекаемых к ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Заместителю главы администрации по социальным вопросам 
Лапиной СВ. : 

5.1. Организовать постоянное дежурство должностных лиц в 
подведомственных учреждениях. 

5.2. Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности подведомственных 
учреждений. 

5.3. Разработать и довести до населения графики работы 
подведомственных учреждений в праздничный период. 

6. Главам администраций Толмачевского городско1^ългсельских 
поселений, комитету образования, отделу молодежной п ^ ^ Ш к Щ ^ ^ р т а и 
культуры администрации Лужского муниципального ЕШФ$к 1подг^йшть и 
направить в ОМВД России по Лужскому району, ОНД и | ^ ^ щ | ! р й Й о о н а 
планы-графики проведения праздничных мероприятий длхяхд^гфасодания 
совместных профилактических мероприятий. \Х \ .Jgjl 

Срок: до 15.12.2017 года. \ ^ 



7. Руководителям муниципальных учреждений: 
7.1. Запретить использование пиротехнических средств во всех 

муниципальных учреждениях на территории Лужского муниципального 
района. 

7.2. Обеспечить соблюдение нормативно-правовых актов по пожарной 
безопасности в муниципальных дошкольных, общеобразовательных, 
медицинских, спортивно-оздоровительных учреждениях, учреждениях 
культуры, в том числе при проведении массовых мероприятий. 

7.3. Проводить дополнительные (внеплановые) противопожарные 
инструктажи с персоналом при организации массовых мероприятий, обратив 
особое внимание на наличие и соответствие планов (схем) эвакуации людей в 
случае возникновения пожаров. 

8. Администрациям муниципальных образований Толмачевского 
городского и сельских поселений, организациям жилищно-коммунального 
хозяйства, электро-, тепло-, водо-, газоснабжающим организациям, 
управляющим компаниям и дорожным службам: ООО УК «ВЕК», 
ООО УК «Наш Дом», ООО «ЖЭУ», ООО УК «Лужское тепло», 
ООО «Толмачевский РЭС ТСВ», ООО «УК «Заклинье», ООО «Заклинская 
управляющая компания», ООО «УК «Энергосервис», ООО «Районная 
управляющая компания», ООО «УК «Череменецкое», ООО «УК «В ер дуга», 
Филиал АО «Газпром теплоэнерго», ООО «Теплострой Плюс», ООО «Мир 
техники», ООО «Тепловые Системы», МУП ЛМР «Лужский водоканал», 
Лужские районные электрические сети филиала ПАО «Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические сети», ОАО «Оборонэнерго» филиал 
«Северо-Западный», РЭС г. Луги - филиал АО «ЛОЭСК» «Южные 
электрические сети», Лужский район газоснабжения филиал 
«Кингисеппмежрайонгаз», ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область», ГП «Лужское ДРСУ», ООО «Вираж», ООО «Вира», ООО «Гидор» 
предоставить до 15 декабря 2017 года в администрацию Лужского 
муниципального района график дежурства специалистов с 30 декабря 2017 
года по 08 января 2018 года. 

9. Организациям жилищно-коммунального хозяйства, газо- и 
электроснабжения дополнительно к существующему порядку обмена 
информацией представлять ежедневно в 19 часов доклад о ситуации на 
объектах жизнеобеспечения в единую дежурно-диспетчерскую службу 
Лужского муниципального района по телефону 2-35-43. 

представление цщ 

на 

10. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц в 
администрации Лужского муниципального района (прилэз^Ш^^рафик 
дежурства опубликовать в газете «Лужская п р а в д а ^ ^ 
официальном сайте администрации Лужского муниципалпдаго района^^ 

h i О Илий Us 
11. Утвердить график ежедневного о 



ситуации в поселениях в единую дежурно-диспетчерскую службу 
администрации Лужского муниципального района по телефону 2-29-50 по 
состоянию на 08 часов и 20 часов. В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций информацию 
сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации 
Лужского муниципального района незамедлительно. 

12. Дежурному специалисту единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Лужского муниципального района обобщать информацию, 
поступающую от поселений и дежурно-диспетчерских служб организаций, и 
докладывать главе администрации и заместителям главы администрации 
Лужского муниципального района, а также в вышестоящие инстанции 
согласно инструкции. Оперативную информацию докладывать 
незамедлительно. 

13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

14. Настоящее постановление вст^шаехв силу со дня подписания. 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального район Ю.В. Намлиев 

i 
Разослано: учреждения и организации, адм. г/п и с/п - 50 экз., прокуратура. 



ГРАФИК 
дежурства руководства администрации Лужского MP и дежурных ЕДДС 
ФИО Должность Номера телефонов 

30 декабря 2017 года 
Лапина Светлана Викторовна Заместитель главы администрации 

(81372) 2-29-50 Петров Михаил Анатольевич Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 

31 декабря 2017 года 

Намлиев Юрий Владимирович Исполняющий обязанности 
главы администрации 

(81372) 2-29-50 Тимохин Владимир Владимирович Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 
01 января 2018 года 

Лапина Светлана Викторовна Заместитель главы администрации 
(81372)2-29-50 Санаев Николай Анатольевич Оперативный дежурный (81372)2-29-50 

02 января 2018 года 

Султанов Марс Минзагитович Заместитель главы администрации 

(81372) 2-29-50 Балуков Дмитрий Валерьевич Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 
03 января 2018 года 

Голубев Алексей Викторович 
Первый заместитель главы администрации 
- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

(81372) 2-29-50 Петров Михаил Анатольевич Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 
04 января 2018 года 

Намлиев Юрий Владимирович Исполняющий обязанности 
главы администрации 

(81372) 2-29-50 Тимохин Владимир Владимирович Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 
05 января 2018 года 

Султанов Марс Минзагитович Заместитель главы администрации 

(81372) 2-29-50 Санаев Николай Анатольевич Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 
06 января 2018 года 

Голубев Алексей Викторович 
Первый заместитель главы администрации 
- председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом (81372) 2-29-50 Балуков Дмитрий Валерьевич Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 

07 января 2018 года 
Лапина Светлана Викторовна Заместитель главы администрации 

(81372) 2-29-50 Петров Михаил Анатольевич Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 

08 января 2018 года 

Намлиев Юрий Владимирович Исполняющий обязанности 
главы администрации 

(81372) 2-29-50 Тимохин Владимир Владимирович Оперативный дежурный (81372) 2-29-50 


