
П Р О Т О К О Л

заседания Общ ественного Совета

Общ ественный Совет Дуба-Ю ртовского сельского поселения
Ш алинского муниципального района

27 августа 2019 
15 час. 00 мин.

№ 3  
с. Дуба-Ю рт

Заседания общественного совета при Администрации  
Дуба-Ю ртовского сельского поселения

Председатель:
М агомадова Белкиз Алхазз ровна Председатель О бщ ественного Совета

при Администрации Дуба-Ю ртовского 
сельского поселения

Секретарь:
Хасиев Ю суп Сайд-Хамзатович Секретарь Общ ественного Совета

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 из 6 членов общественного совета

Члены Общественного совета:
Бериев Ахмед Саидович 
Хасиев Ю суп Сайд-Хамзатович 
Хаджиев Маг омед Абуевич 
Музаева М алида И мрановна 
Адузова Роза Альвиевна

-имам мечети сельского поселения 
-программист дома культуры «с.Дуба-Ю рт» 
-член Совета старейшин 
-заведующая библиотекой 
-учитель СОШ  «с.Дуба-Ю рт»

Приглашенные:
Наурбиев
Сайд-Хамзат А хмадович 
Ацаев
Адам Пахрудинович 
Ялдарова  
Малкан Абдулаевна 
Бакаев
Магомед Ахматович

- глава администрации сельского поселения

- заместитель главы администрации

- главный специалист администрации

- ведущий специалист администрации

П О В Е С Т К А  Д Н Я

1. О мерах по обеспечению  антитеррористической безопасности в ходе 
подготовки и проведения «Дня Знаний» 1 сентября. '
Докладчик: Дудаев М. М. -  директор СОШ Дуба-Ю ртовского сельского поселения.



СЛУШ АЛИ:
Дудаев М.М. -  директор СОШ  Дуба-Ю ртовского сельского поселения.

- в целях обеспечения общественного порядка в период подготовки и проведения 
«Дня Знаний», учитывая важность и значимость проводимой работы, недопущения 
соверщения правонаруш ений и диверсионно-террористических актов, особое внимание 
обращено на исправное состояние противопожарных средств и технических средств для 
оповещения граждан о чрезвычайной ситуации и порядке действий учащ ихся, 
преподавателей и технического персонала;

ежедневно проводится осмотр территории щколы на наличие посторонних 
предметов;

программы проведения торжественных мероприятий направляются в отдел М ВД 
России по Ш алинскому району;

обеспечено выполнение мероприятий по безопасности перевозок организованных 
групп детей пассажирским транспортом;

организовано проведение дополнительных занятий и тренировок с 
административно-преподавательским составом учреждения образования.

Проведены инструктажи с преподавательским и техническим персоналом 
учебного заведения о недопущении проноса детьми пиротехники и других свето- 
щумовых изделий.

О рганизовано информирование родителей и учащихся о проблемах «телефонного 
терроризма», заведомо ложного сообщения о подготовке или об акте терроризма.

В период празднования «Дня знаний» с территории образовательных учреждений 
освобождены и отстранены работники строительных и ремонтных бригад, а также 
другие лица, не имеющие прямого отношения к подготовке и проведению 
торжественных мероприятий.

Запланировано 3 сентября 2019 года проведение внеклассных мероприятий, 
посвященных «Дню солидарности борьбы с терроризмом», информационно
пропагандистских мероприятий, направленных на повыш ение бдительности населения
и разъяснения действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций._______________
ВЫ СТУПИЛИ: Пашаев Ш. А.. Ахматов Р.А.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать УУП Дуба-Ю ртовского сельского поселения:
-совместно с руководителями учреждений принять меры по ограничению 

дорожного движения и стоянок автотранспорта, усилить контроль за парковкой 
транспорта около образовательного учреждения, в местах массового пребывания 
людей;

-предусмотреть и обеспечить заблаговременно обследование детских 
общ еобразовательных учреждений на предмет их антитеррористической 
защищённости, копии актов осмотра предоставить в администрацию  Дуба-Ю ртовского 
сельского поселения;

-согласовать вопросы привлечения сил и средств добровольных народных 
др>жин;

-оказать практическую помощь в содействии руководителям учреждений 
образования в планировании и осуществлении мероприятий по повышению 
антитеррористической устойчивости, в проведении занятий с персоналом.



Членам общественного совета:

- провести среди населения сельского поселения разъяснительную работу, 
направленную на повыш ение организованности и бдительности, готовности к 
действиям в чрезвычайных ситуациях.
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Председатель общественного совета _ Б.А. Магомадова

Секре'1 арь общесл венного совета х Щ а 'Ю.С-Х. Хасиев


