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Об обеспечении общественного порядка 
в праздничные и выходные дни 

с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года

п р и к а з ы в а ю :

1. Мельниковой Ю.Н. довести до сведения всех сотрудников МАУ «ЦС 

«Вымпел» график работы в праздничные и выходные дни.

2. Мельниковой Ю.Н., Далуеву Н.С. провести с дежурным персоналом 

дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и занятия по отработке 

действий в случае возникновения пожара.

3. Мельниковой Ю.Н., Далуеву Н.С., Климову Г.А, 30 декабря 2020 года 

провести обход всех помещений с целью проверки исправности электропроводки и 

противопожарной сигнализации, отсутствия захламленности, проверить 

исправность пожарных рукавов.

4. Мельниковой Ю.Н., Кургиной И.В. 30 декабря 2019 года опечатать 

складские помещения и гараж.

5. Администраторам гостиницы проводить обход территории.

6. Утвердить график дежурства (график прилагается).

Основание: производственная необходимость

Р.И.Хайретдинов
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План мероприятий
Об обеспечение общественного порядка 

на объектах МАУ ЦС «Вымпел» 
в праздничные и выходные дни 

с 30 декабря 2019 года по 10 января 2021 года

№
№

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1 Провести внеочередной инструктаж по 
пожарной безопасности, инструктивные 
занятия по предупреждению и тушению 
пожаров (сторожа, вахтеры, 
администраторы)

24декабря Далуев Н.С.

2 Провести внеочередной инструктаж по 
обеспечению безопасности и защиты от 
террористических угроз.

24 декабря Далуев Н.С.

3 Ежедневно проверять все свободные 
для доступа помещения на предмет 
возможного в них взрывных устройств 
и иных подозрительных предметов.

С 30декабря 
2020 г. 
по 10 января 
2021г.

Администраторы, вахтеры, 
(гостиница, СОК «Прометей», 
ФОК «Юбилейный»)

4 Исключить пронос в здание и 
помещение боеприпасов, взрывчатых 
веществ, газосодержащих емкостей.

С ЗОдекабря 
2020г. по 
10 января 
2021г.

Администраторы, вахтеры, 
(гостиница, СОК «Прометей», 
ФОК «Юбилейный»)

5 Порядок допуска лиц на спортивные 
объекты по пропускам и билетам

С ЗОдекабря 
2020г. по 
10 января 
2021г.

Администраторы, вахтеры.
( гостиница, СОК 
«Прометей»,ФОК 
«Юбилейный»,)

6 Ежедневно проводить обход зданий С ЗОдекабря 
2020г по 
10 января 

2021г.

Администраторы, вахтеры.
( гостиница, СОК «Прометей», 
ФОК «Юбилейный»)

м
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