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1.1

2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так
же в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма на территории Песчанокопского
района
Обход территории сельского поселения:
Детские сады [ясли];
Школы;
Больницы;
Храмы;
Брошенные здания, сооружения, автомобили;
Места массового скопления людей (клубы, площади, мест
проведения праздничных мероприятий и отдыха;
Объекты жизнеобеспечения сельских поселений (водонапорные
башни, водозаборы, котельные);
Отдел ВК РО;
Избирательные участки;
Стадионы;
Рынки;
Кафе, рестораны;
Мосты;
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4

Ежедневно кроме
выходных и
праздников.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

_

Гридякин И.И.
Барабанов А.С.
Орехов О.А.
ГорбаневВ.М.
Будников С.И.
ШнурниковА.И
Григорьев Ю.А.
Лохманов Н.Л.
Кириченко Д.Ю
Картамышев.Р.Ю
Курепин В.Н.

5

1.2
1.3

1.4

Дамбы, плотины;
Памятники культуры;
Кладбища, захоронения;
Летние детские лагеря.
Дежурство рабочих групп
Недопустимость насильственных и иных действий
совершаемых в целях воздействия на принятие решения
органами местного самоуправления в ходе:
Организации и проведении выборов;
Проведения митингов;
Проведения заседаний, советов, рабочих групп, депутатов;
Проведения праздничных мероприятий;
Проведения религиозных мероприятий;
Призыва на военную службу;
Проведения пикетов.
Работа с молодежью:
Индивидуальные беседы;
Проведение уроков патриотического воспитания;
Участие в различных спортивных секциях;
Участие в проведении вечеров отдыха;
Привлечение молодежи к участию в Войсковых мероприятиях и
мероприятиях, проводимых на территории Песчанокопского
района;
Посещение музеев;
Допризывная подготовка молодежи.

2.
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на
территории Песчанокопского района
2.1

2.2

Выполнение первичных мероприятий пожарной безопасности,
направленных на снижение количества ЧС:
Объезды (обходы) лесопарковых зон, лесополос, территории
Песчанокопского района по выявлению нарушений пожарной
безопасности;
Проведение профилактических бесед;
Установка предупредительных плакатов;
Работа со СМИ;
Оповещение и участие защиты населения в неотложных
аварийно-спасательных, карантинных мероприятиях
природного, технического характера, ликвидация последствий
пожара;
Организация дежурств.
Выполнение противопаводковых мероприятий, направленных

ежедневно
По
необходимости

Не реже одного
раза в неделю

Старшие на местах
дружинники
Личный состав КД

Старшие на местах
дружинники

Ежедневно по
сменно кроме
кроме выходных
и праздников
По
необходимости

По

Ткаченко И.В.
Пожидаев В.В.
Бритков В.В.
Сорокон И.А.
Гогичаев Д.В.
Машкин А.П.

Старшие на местах

|

2.3

на снижение количества ЧС:
Объезды (обходы) водных объектов (плотины, дамбы, мосты)
на территории Песчанокопского района;
Проведение профилактических бесед;
Установка предупредительных плакатов;
Работа с СМИ;
Оповещение и участие неотложных аварийно-спасательных и
карантинных мероприятиях, ликвидация последствий
паводков;
Организация дежурств.
Организация и осуществление мероприятий по защите
населения и территории Песчанокопского района от ЧС
природного и техногенного характера, участие в проведении
неотложных аварийно-спасательных работ и карантинных
мероприятий.

необходимости 1
раз в неделю

дружинники

По
необходимости

Старшие на местах
дружинники

2 раза в неделю

Старшие на местах
дружинники

По
необходимости

Старшие на местах
дружинники

3

3.1

3.2

Организация м ероприятий м еж поселенческого характера
по охране окруж аю щ ей среды
Выявление фактов размещения твердых бытовых отходов:
Объезды (обходы) территории Песчанокопского района
Проведение профилактических бесед;
Организация дежурства в местах несанкционированного
размещения твердых бытовых отходов;
Участие в проведении неотложных карантинных мероприятий.
Взаимодействие с хозяйствующими субъектами на территории
района по вопросам соблюдения природоохранного
законодательства:
Объезды (обходы) территории муниципального района по
выявлению незаконной вырубки лесных насаждений;
Объезды (обходы) водных территорий Песчанокопского района
по выявлению незаконной добычи водных биологических
ресурсов;
Объезды (обходы) территории Песчанокопского района по
выявлению незаконной добычи объектов живого мира;
Организация дежурств^

Командир КД Песчанокопского района

Шнурников А.И.

