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Управление потребительского рынка Брянской области в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, 

рекомендует руководителям объектов с массовым пребыванием людей 
осуществить следующие мероприятия по обеспечению безопасности: 

ориентировать персонал на повышение бдительности и оперативное 
реагирование на все сигналы и информации, связанные с угрозами 

совершения акций терроризма (провести инструктажи под роспись в 
соответствующих журналах); 

усилить контроль за территориями, прилегающими к объектам, и 
самими объектами для своевременного выявления подозрительных 
предметов, автотранспорта; другой техники, которая может быть 

использована для совершения диверсионных террористических актов,      
(далее – ДТА); 

при выявлении подозрительных предметов, автотранспорта, другой 
техники, которая может быть использована для совершения ДТА, 

незамедлительно информировать органы полиции; 
обеспечить ежедневную постановку задач подчиненным службам 

безопасности по усилению контроля за охраняемой и обслуживаемой 
территорией и объектами; 

по учащенному графику организовать проведение проверок территорий, 
помещений, транспорта; 

проводить обязательные полные досмотры прибывающих на объекты 
транспортные средства, на которых возможны скрытые перевозки средств 

совершения ДТА; 
ужесточить пропускной режим на объектах; 
исключить использование в закрытых помещениях и необорудованных 

площадках пиротехнических средств и открытого огня. 
Ответственным должностным лицам, назначенным на период 

праздничных дней, требуется систематически: 
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- проводить инструктажи с работающим или осуществляющим 

дежурство в эти дни персоналом о повышении бдительности и оперативном 
реагировании на все сигналы и информации, связанные с угрозами 
совершения акций терроризма; 

- проверять надежность системы связи с подразделениями УМВД, ГУ 
МЧС, УФСВНГ, УФСБ; 

- совместно с выделенными для обеспечения безопасности на участках 
сотрудниками полиции и МЧС проработать алгоритм действий персонала в 

случае возникновения нештатных ситуаций (анонимные угрозы, 
обнаружение подозрительных предметов, появление посторонних лиц т.п.). 

Просим Вас довести данную информацию до руководителей 

предприятий торговли и общественного питания, осуществляющих 

деятельность на территории вашего района (города). 
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