РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «_____»_____________ 2015г.

№ ____
«О подготовке и проведении Дня
знаний в общеобразовательных
школах района»

В целях усиления общественно-политической значимости проводимых
мероприятий, посвященных Дню знаний и исполнения решения
Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район» по
обеспечению безопасности в общеобразовательных школах района 1 сентября
2015 года:
1. Назначить ответственными за подготовку и проведение 1-го сентября 2015
года – «Дня знаний» следующих работников администрации МР
«Кумторкалинский район» и закрепить их за образовательными
учреждениями населенных пунктов:
1.с. Аджидада – Юсупов Ю.А. – зам. главы АМР «Кумторкалинский район»;
2.с.Ш-Янгиюрт – Агалаев Д.М.– начальник МКУ «Кумторкалинское
управление образования»;
3.с.Алмало – Канаматова М.М.- начальник МКУ «Управление культуры,
молодежной политики;
4.с.Темиргое – Тетекаев М.А. – зав. отдела по работе с сельскими
поселениями;
5.п.Тюбе – Юсупов М.М. – руководитель ФУ Минфина РД в
Кумторкалинском районе;
6. с.Учкент– Айдемиров М.П. – советник главы АМР «Кумторкалинский
район»;
7.с.Коркмаскала – Джанбалов М.М. – зам. главы АМР «Кумторкалинский
район».
2. Заместителю главы администрации по общественной безопасности
Джанбалову М.М. и начальникуОМВД РФ по Кумторкалинскомурайону
Юсупову Б.Д. принять необходимые меры направленные на

предупреждение и пресечение возможных террористических актов в
образовательных учреждениях в период проведения Дня знаний
обеспечить усиленный режим дежурства участковых уполномоченных с
привлечением (при необходимости) и работников других служб.
3. Главам администраций МО поселений с 31 августа по 2 сентября 2015г.
обеспечить круглосуточное дежурство ДНД совместно с ОМВД РФ по
Кумторкалинскому району, уделив особое внимание школам и подъездам к
ней.
4. Директорам общеобразовательных учреждений района для обеспечения
общественной безопасности:
–
назначить ответственного работника по школе за обеспечение
безопасности детей, имущества и зданий;
– усилить контроль за деятельностью службы охраны школы;
– обеспечить дежурство учителей и учащихся старших классов с 31 августа
по 2 сентября 2015 года;
– совместно с участковым инспектором милиции провести проверку всех
помещений, включая подвальные и чердачные помещения.
– тщательно осмотреть территорию вокруг школы на обнаружение
взрывчатых и других легковоспламеняющихся веществ. В случае
обнаружения подозрительных предметов срочно сообщить в ОМВД РФ
по Кумторкалинскому району;
– не допускать стоянки автомашин или другой техники на расстоянии
200 метров от здания школы;
– очистить от мусора и других свалок территорию школы, включая
прилегающие участки.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на зам. главы
администрации по вопросам общественной безопасности Джанбалова
М.М.

Глава

М.Б.Бамматов

