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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Главам сельских поселений 
муниципального образования 
Выселковский район

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки, 
Краснодарский край, 353100 

Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99 
E-mail: vsladm@mail.kuban.ru 

ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209 
ИНН 2328009030 КПП236201001

В целях предупреждения и пресечения террористических посягательств 
на объектах потребительской сферы муниципального образования с массовым 
пребыванием людей в преддверии подготовки и проведения новогодних и рож
дественских праздников, администрация муниципального образования Высел
ковский район (далее-администрация) рекомендуем принять меры безопасно
сти на территории Вашего сельского поселения, провести комплекс мероприя
тий, направленных на обеспечение безопасности посетителей, профилактику 
террористических угроз и минимизацию их возможных последствий.

Администрация просит поручить ответственным лицам проинформиро
вать хозяйствующие субъекты о необходимости уделить особое внимание 
наличию и функционированию систем видеонаблюдения, систем оповещения и 
управления эвакуацией, систем освещения, информационных стендов (табло), 
содержащих схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, но
мера телефонов соответствующих должностных лиц, ответственных за анти- 
террористичекую защиту торгового объекта (территории), номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов без
опасности.

Считаем необходимым провести разъяснительную работу с населением 
о выполнении следующих профилактических мер безопасности при нахожде
нии в общественных местах:

1) усилить бдительность, при обнаружении оставленных без присмотра 
предметов или вещей бытового назначения ни в коем случае не трогайте, не 
приближайтесь, не вскрывайте и не перемещайте находку. Не курите, не поль
зуйтесь зажигалками и другими источниками огня. По возможности зафикси
руйте время ее обнаружения;

2) незамедлительно сообщать в правоохранительные органы по телефо
нам 02, сотовый 102 или 73-2-98, в УФСБ по Краснодарскому краю в городе 
Тихорецке по телефону 8(86196) 72-3-17, в пожарно-спасательную службу по 
телефонам 01, сотовый 101 или 73-5-85, в дежурную службу муниципального
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образования Высежовский район по телефонам «горячей линии» 73-7-99, 112 о 
неадекватно и подозрительно ведущих себя людях, об обнаружении оставлен
ных бытовых предметах, вещах, о захвате людей в заложники и обо всех случа
ях возникновения задымления или пожара, других чрезвычайных ситуациях;

3)до прибытия оперативно-следственной группы оповестить админи
страцию объекта, находящихся рядом граждан о необходимости находиться на 
безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и оставаться на месте.

Также рекомендуем проинформировать по данному вопросу и 
организаторов ярмарок.
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Первый
заместитель главы
муниципального
образования
Выселковский
район Т.П. Коробова

Исполнитель Яли Лина Константиновна 
Телефон 8(86157)73-3-91


