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Сургlтскяй моrоrryнlципацьпый отдеJ вневедомственшой охраrrы - филиал' - - 
фелеральвоrо госудsрствепяого кшенного учрех(девия <<Управление

вневедомственной оIрsЕы войск ýацноп&tьпой гвардпп Российской Федерацпв по
Ханты-Манспйскому автоцомЕому окруry - Югре>
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О проведевии мероrриятий в период
подгоювкIi lt проведеЕЕя мероприягий
посвященньD(_ прлднованию новогодню(,
Рождествевскях цраздников и Крещенrrя
Господня

Во исполнеЕие Межведомственвого плма организациоЕно-
практическID( меропршlтий по обеспечению правопорядк8 и общественной
безопасtlости в период подготовки и проведеrrи.я на территории Ханты
Мансийскою автономного округа - Югры мероприятий, посвященных
празднованию вовогодних, Рождествекскrх праздников и Крещения
Господня в период с 20 декабря 2018 года до 20 января,2019 года и
указаниJI Еачапьника ФГКУ (УВО ВНГ России по Халты-Мансийскому
aBToHoMttoMy окруry Югре> от 23 ноября 20l8 года М 64518/12-З344, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сотрудцикш,.r Сурryтского МОВО , филиала ФГКУ (УВО ВНГ
России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре>, а именно:
маЙору поJшции ,Щюкалиной Л.Н., майору полициLt Гердюкову А.Ф.,
капитану полиции Маркииой А.Г., капитацу полициrr 'Гарасовой М.А.,
старшему сержанту полиции Жарникову А.Н., прапорщику полиции
IIIлипаtlову А.П., праrrорщику полиции Литонкову С.С., капитану
полиции Левицкому А.А., прапорщику полиции Филатову А.В., старшему
лейтенанту полиции Басову В.В., прапорщику полиции Сусленкову ,Щ.И,,
прапорщику полиции Босенко Д.В., Шлееву Е.И., Колеснику И.П.,
Зинваryллину А.М., оовместно с представителями УМВД России по
I. Сургугу и ОМВЩ России по С}?г}тскому райоЕу принять участие в
комиссионньтх обследованиях объектов и мест проведения мероприятий
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посвящец!tьй празднованию новогодItих, Рох<дественсю.rх праздкиков и
Крещения Господкя в период с 20 декабря 2018 года до 20 января 2019
года, на предмет ю( антитеррориотической защищеfiности, согласно списку
перечней объекгов, предоставленlльш адмиЕистраIией города Сурryта и
администацией Сурглскою района.

2. При проведеЕии обследований особое BHиMaHlre обратить на

работоспособность техническ!tх средств охраны, в том числе тревожной
сигIIаJIизации Еа охраняемьIх объектах, с проведением контролькой
проверки и инстуIсчlжей по порядку ее использов€цtия. Также провести
инотруктажи по усилению мер антитеррористической защищенности и
организации пропускного режима. По результатам проведенных
мероприятий составить акты обследований, с ук€lзанием вьlявленных
недостатков.

3. При вьтявJIении с)лцествеЕных нарушений, в части касаощейся
компетенции подразделений вневедомственной охраны, информачию
направить в муниципаJIьные АЖ и органы Пркуратуры.

4. Направить письма на критически важные объекты, потенциально-
опаоные, объекты жизнеобеспечения и транспорта, а также органов
государственной власти о необходимости усиления мор по коItтролю за
пропускным и внутриобъектовым режимов, принятию дополнительньж
мер по пресечению возможных противоправных действий на
подведомственных им объектах.

5. Ответственными за выполнеЕие данных мероприятий нzвначить
начальника ШlО N9 1 Сурглского МОВО - филиала ФГКУ (УВО ВНГ
России по Ханты-Мансийскому автономному окруry - Югре> майора
полиции Гердюкова Александра Федоровича и старшего инспектора
ГООО ПОО Сурryтского МОВО - филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по
Хаrпьт-Мансийскому автономному округу - Югре> майора полиции
,Ц,tокмину Ларису Николаевку.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлJIю за собой.
7. Приказ довести до заинтересоваitных лиц.

начальник
ПОДПОЛКОВНИК ПОJIИЦИИ [LA. Кобеrrев
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