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Председатели советов общественных пунктов охраны порядка района Левобережный Северного
административного округа столицы в своей работе особое внимание уделяют антитеррористической
защищенности жителей района. Так, во II квартале 2012 года председатель совета ОПОП района
принял участие в заседании антитеррористической комиссии управы района Левобережный САО
города Москвы. Вел заседание глава управы Виктор Ярцев.
На заседании присутствовали: первый заместитель главы управы района А. Кузин, руководитель
муниципалитета ВМО Левобережное в г. Москве А.Климова, руководитель внутригородского
муниципального образования Левобережное в городе Москве С. Бутырина, главный специалистюрист управы района Е. Гаманченко, начальник отдела МВД России по району Левобережный В.
Лущенко, начальник штаба народной дружины района В. Филатов, директор ГУ «ИС района
Левобережный» Ю. Всеволодов, генеральный директор ООО «ДЕЗ Левобережный» А. Панасенко.
Рассматривались следующие вопросы:
— меры по укреплению безопасности и антитеррористической защищенности населения и объектов
города в период подготовки и проведения инаугурации Президента Российской Федерации,
праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (1941–1945);
— комплекс мер по усилению антитеррористической защищенности и обеспечению безопасности
учреждений культуры в районе Левобережный города Москвы;
— организация работы по созданию локальных систем оповещения населения на химически опасных
объектах, расположенных на территории района;
— рассмотрение представления прокурора САО К. Кремнева об устранении выявленных нарушений
антитеррористического законодательства.
Также на заседании доведена оперативная информация, проведено заслушивание присутствующих о
готовности обеспечить безопасность в районе в период подготовки и проведения инаугурации
Президента РФ, праздничных майских мероприятий. По итогам заседания антитеррористической
комиссии на объекты торговли района, промышленные и продовольственные предприятия, объекты
социальной сферы, в образовательные учреждения, культуры и спорта, общежития района
направлены соответствующие предписания.
Безопасность – это, прежде всего, создание условий для сохранения жизни и здоровья жителей
района при совершении возможных террористических актов, возникновении несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Решение этой важной задачи возложено
непосредственно на руководителей всех уровней.
Определить актуальные мероприятия профилактики по антитеррористической, пожарной
защищенности и наметить комплекс мероприятий для их реализации, – это возможно только при
тесном взаимодействии антитеррористической комиссии управы района с ГУ МЧС России по городу
Москве, председателями и членами советов ОПОП района, отделом государственного пожарного
надзора, УФСБ и ОМВД по району Левобережный.
Для согласования их действий по предупреждению, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих подготовке и реализации террористических акций, проводятся проверки всех
объектов, расположенных на территории района, независимо от форм их собственности. В ходе
проверок анализируется работа по реализации положений Государственной программы города
Москвы «Безопасный город» на 2012–2016 годы. Проверяется наличие на всех объектах с массовым
пребыванием людей паспортов антитеррористической безопасности, на некоторых из них –
исправность и работоспособность тревожных кнопок, на всех предприятиях проверяются и
уточняются списки телефонов экстренных служб и т.д. Проверяется обеспеченность предприятий
средствами пожаротушения.
В рамках проведения мероприятий по предотвращению террористических актов в жилом секторе
района организовано взаимодействие по времени, месту, силам и средствам между ОМВД по району,
ОПОП, ГУ «ИС Левобережного района», ООО «ЭКСЖИЛСТРОЙ», ООО «РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦ ИЯ»,
частным охранным предприятием ООО ЧОП «Заслон-Ф».
Регулярно проводится обследование гаражно-стояночных объектов, ежедневно проверяются
чердачные и подвальные помещения, запирающие устройства подъездов жилых домов, опечатывание
и опломбирование чердаков, подвалов и пустующих квартир. Постоянно осуществляется контроль
функционирования объектов жизнеобеспечения, надзор за сданными в аренду нежилыми
помещениями, проводится проверка режима регистрации в общежитиях, гостиницах и других местах
временного проживания граждан, проверка тепловых коллекторов, вентиляционных шахт
метрополитена.
Ведется постоянная работа по эвакуации бесхозного автотранспорта. В текущем году с территории
района вывезено 12 единиц таких транспортных средств.
Силами ОМВД по району, ОПОП, ООО ЧОП «Заслон-Ф» организован ежедневный контроль во дворах и
подъездах жилых домов. Взято под охрану частными охранными предприятиями 544 подъезда, 48
подъездов оснащены системами видеонаблюдения, в 42 подъездах дежурят консьержи.
На территории района проведена инвентаризация газового оборудования, выполнен комплекс
мероприятий по защите систем газоснабжения в жилом секторе. Управой района, совместно со

службой подземных газопроводов Управления «МОСГАЗ», уточнены охранные зоны газовых
коммуникаций. Выполняется программа по сносу незаконно установленных объектов. Оборудованы
системами видеонаблюдения шесть крупных предприятий потребительского рынка.
В средствах массовой информации, на информационных стендах у жилых домов председателями
советов ОПОП района расклеиваются обращения и объявления, предупреждающие граждан района о
возможных чрезвычайных ситуациях, распространяются брошюры и памятки по действиям населения
при возникновении ЧС в жилом секторе. Даются разъяснения и рекомендации жителям по усилению
бдительности и информированию ОМВД о найденных подозрительных предметах, угрозе взрывов в
местах массового скопления людей и на транспорте.
Председатели советов ОПОП уверены, что только объединение усилий всех москвичей позволит
действенно противостоять угрозе терактов в столице.
Председатель совета ОПОП
района Левобережный САО г. Москвы
Г.С. Мишенин
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