
  

 

 

 
 
 

Межведомственная рабочая группа по обеспечению 
антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения XXXIX 
Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году 
создана в соответствии с Указом Губернатора Псковской области от 10.01.2019 
№ 3-УГ.  

16 января 2019 года состоялось первое заседание, на котором была 
проведена первичная оценка имеющихся сил и средств выделяемых для 
обеспечения антитеррористической безопасности запланированных  
мероприятий. 

 
Администрация города Пскова 

 
В целях предупреждения возможных террористических угроз и 

экстремистских проявлений в период подготовки и проведения 39-х 
Международных Ганзейских дней нового времени во 
втором квартале 2019 года запланировано заседание 
антитеррористической комиссии муниципального 
образования «Город Псков». 

В период с 27 по 30 июня 2019 года на 
территории города Пскова намечено проведение более 
50 культурно - массовых и других общественных 

мероприятий. 
В целях обеспечения безопасности праздничных мероприятий и 

предотвращения террористических актов на территории города Пскова 
планируется: 
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- заблаговременное обследование мест и объектов проведения 
праздничных мероприятий на предмет их антитеррористической 
защищенности; 

- ограничение подъездов и парковки автотранспорта на территории 
проведения праздничных мероприятий, маршрутах движения участников 
праздничных шествий; 

- обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения 
праздничных шествий, концертов и других мероприятий, путем выставления 
усиленных нарядов полиции и приданных сил, установки ограждений;  

     - проведение дополнительных мероприятий направленных на 
усиление паспортного и миграционного режимов на территории города Пскова; 

- принятие мер по обеспечению антитеррористической безопасности на 
объектах образования, культуры и спорта; 

- проведение инструктажей персонала организаций культурно-досуговой 
направленности и общественного питания по действиям при обнаружении 
бесхозяйных предметов, по организации и проведению эвакуационных 
мероприятий посетителей при возникновении нештатных ситуаций; 

 
- принятие мер по усилению пропускного режима потенциально опасных 

объектов и объектов жизнеобеспечения населения города; 
- проведение руководителями и персоналом транспортных организаций и 

вокзалов: 
  а) регулярных осмотров транспортных средств и объектов транспортной 

инфраструктуры на наличие бесхозяйных предметов; 
  б) инструктажей водительского состава и кондукторов по действиям при 

обнаружении бесхозяйных предметов и проведении эвакуации пассажиров; 



- проведение силами участковых уполномоченных полиции и 
управляющих компаний дополнительных проверок нежилых и технических 
помещений (чердаки, подвалы, и т.п.), принятие мер по недопущению 
проникновения в них посторонних лиц, обеспечение контроля за целостностью 
запирающих и пломбирующих устройств; 

 

 
В Администрации города и на муниципальных объектах 

жизнеобеспечения будут назначены ответственные лица, дежурные силы и 
средства по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе 
связанных с террористическими проявлениями. 

 
УМВД России по Псковской области 

 
В целях обеспечения надлежащей охраны общественного порядка и 

безопасности граждан, предотвращения террористических актов, массовых 
беспорядков в период проведения на территории города Пскова праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию XXXIX Международных Ганзейских 
дней Нового времени планируется проведение комплекса мер по 
антитеррористической защите, усилению охраны правопорядка, 
обеспечению безопасности участников и гостей праздничных мероприятий. 
Предусмотрено выставление усиленных нарядов полиции в местах 
проведения праздничных мероприятий. Исходя из мест проведения 
массовых мероприятий и планируемого  количества участников и гостей 



города, которые приедут на празднование Ганзейских дней произведен 
предварительный расчет сил и средств органов и подразделений внутренних 
дел области, задействованных в обеспечении общественного порядка при 
проведении праздничных мероприятий. 

 
Праздничные мероприятия пройдут с 27 по 30 июня 2019 года в 

следующих местах: Псковский Кремль, пл. Ленина, Октябрьская площадь и 
Октябрьский проспект, набережная реки Псковы и набережная реки 
Великой, Детский парк, Комсомольский переулок, Псковский академический 
театр   им. А.С. Пушкина, БКЗ «Филармонии», ГКЦ, ул. Калинина, ул. 
Советская. Церемонии открытия и закрытия Ганзейских дней состоятся на 
территории псковского Кремля. 

На подготовительном этапе ОГИБДД УМВД России по городу Пскову 
предусмотрены следующие места для парковки транспортных средств: ул. 
Воровского (стоянка возле Центра семьи); Комсомольская площадь; ул. 
Свердлова (от Октябрьского проспекта до ул. Советской).  

 



Также определены маршруты объезда мест проведения мероприятий: 
ул. Кузнецкая в сторону микрорайона «Запсковье»; ул. Гражданская в 
сторону микрорайона «Завеличье»; ул. Ипподромная, ул. Л. Поземского 
будут использоваться для перемещения между микрорайонами «Завеличье» 
и «Запсковье». 

В целях обеспечения безопасности участников мероприятий, 
предусмотрено осуществление пропускного режима и досмотра 
подозрительных лиц. В распоряжении УМВД России по городу Пскову 
имеется 63 рамочных и 24 ручных металлодетектора, 1300 метров 
металлических ограждений. 

Места проведения праздничных мероприятий и прилегающие к ним 
территории будут обследованы специалистами кинологами.  

 

ГУ МЧС России по Псковской области 
 
В целях обеспечения безопасности людей на объектах, 

задействованных для проведения 39-х Ганзейских дней нового времени, в 
плановом порядке будет реализован ряд организационных и практических 
мероприятий, таких как:  

проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае 
возникновения пожара;  

инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом и волонтерами;  
консультации ответственных должностных лиц по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 
распространение наглядной агитации; 
информирование населения через средства массовой информации о 

правилах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения 
пожара. 

 



На объектах, с массовым пребыванием людей задействованных в 
проведении 39-х Ганзейских дней нового времени будет организовано 
проведение пожарно-тактических учений и занятий с личным составом 
пожарно-спасательных подразделений, а также отработка планов и карточек 
тушения пожаров. 

На период проведения 39-х Ганзейских дней нового времени будет 
подготовлен приказ о приведении сил и средств Главного управления МЧС 
России по Псковской области в повышенную готовность которым, в 
частности, будут определены: 

- организация круглосуточного дежурства ответственных должностных 
лиц Главного управления МЧС России по Псковской области;  

- введение усиленного варианта несения службы в пожарных частях, 
подготовка и включение в боевые расчёты подразделений государственной 
противопожарной службы резервной техники, запаса ГСМ и 
пенообразователя; 

- обеспечение готовности сил и средств к действиям по 
предназначению; 

- уточнение боевых и пожарных расчетов, составов оперативных групп 
и оперативного штаба, порядок оповещения и сбора личного состава; 

В дальнейшем заседания межведомственной рабочей группы будут 
проводиться не реже двух раз в месяц. 

 
 

 


