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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2017 г. N 139-П

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Распоряжением Губернатора Саратовской области от 26 июля 2010 года N 595-р "О мерах по повышению антитеррористической безопасности", приказываю:
1. Начальникам территориальных отделов ЗАГС и специализированных отделов (далее - отделы ЗАГС):
1.1. Обеспечить соблюдение мер противопожарной и общественной безопасности в помещениях (зданиях), вверенных отделам ЗАГС, а также провести инструктаж со всеми категориями работников по соблюдению таких мер;
1.2. В целях обеспечения безопасности пребывания граждан и нахождения сотрудников на рабочих местах в помещениях (зданиях) отделов ЗАГС, запретить посетителям проносить большие сумки, пакеты, свертки, коробки, чемоданы и аналогичные предметы (далее - личные вещи), габаритами более 45 x 35 x 20 см (длина x ширина x высота), с указанием того, что сотрудники отдела ЗАГС не несут ответственности за сохранность личных вещей посетителей.
1.3. Решение о допуске посетителей с личными вещами, габариты которых больше, чем указаны в пункте 1.2 настоящего приказа, может быть принято начальником отдела ЗАГС после визуального осмотра содержимого такой личной вещи с согласия ее хозяина.
1.4. При осуществлении приема граждан требовать от посетителей соблюдения мер общественной безопасности.
1.5. В случае угрозы чрезвычайной ситуации (взрыва, аварии и т.п.):
- временно приостанавливать доступ посетителей в помещения (здания) отделов ЗАГС;
- вызвать соответствующую специальную службу;
- доложить о случившемся начальнику (заместителю начальника) управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области и в соответствии с поступившими указаниями принимать меры по эвакуации людей, а по прибытии сотрудников соответствующей службы - обеспечить их допуск в помещение (здание) отдела ЗАГС;
1.6. Разместить памятки о необходимых действиях при возникновении угрозы или совершении террористического акта, иных чрезвычайных ситуациях, а также информационные материалы по обеспечению общественной безопасности и призывы к бдительности на информационных стендах в отделах ЗАГС.
2. Ведущему эксперту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - подготовить и направить в отделы ЗАГС памятки и информационные материалы согласно пункту 1.6 настоящего приказа.
3. Начальнику отдела организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния, делопроизводства, международного истребования и легализации документов - обеспечить ознакомление с настоящим приказом сотрудников отделов ЗАГС.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель начальника управления
О.В.ФУРАШОВА




