
ПРИКА i
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР

№35

« 06 » января 2018 г. г. Донецк

О запрете необоснованного ограничения действии наблюдателен СММ
ОБСЕ

В соответствии с Мандатом СММ ОБСЕ на Украине,
договоренностями Трёхсторонней контактной группы, направленными на
соблюдение Минских соглашений, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Командирам отрядов народной милиции
обеспечить выполнение представителями Миссии пункта

3 «Мандата» по снижению напряженности и обеспечению мира,
стабильности и безопасности в назначенных зонах (участках)
ответственности:

исключить провокационные действия яичного состава в отношении
представителей СММ ОБСЕ;

обеспечить доступ представителей Миссии для выполнения ими своего
Мандата;

исключить ограничение свободы передвижения представителей
Миссии по всем дорогам, дорожным направлениям в назначенных зонах
(участках) ответственности;

обеспечить неприкосновенность представителей Миссии в ходе их
работы;

исключить со стороны военнослужащих совершение противоправных и
провокационных действий в отношении сотрудников Миссии;

не допускать грубого отношения, а также негативного морально-
психологического и физического воздействия в отношении сотрудников
Миссии:

информационную работу
представителей СЦКК ДНР с Миссией ОБСЕ с целью совместного
патрулирования и гарантированного обеспечения безопасности сотрудников
Миссии в ходе мониторинга обстановки;

оказывать всяческое содействие по оказанию помощи при выполнении
сотрудниками Миссии своих функциональных обязанностей;

заранее предупреждать представителей Миссии об опасностях,
связанных с минированием местности, проведением мероприятий с боевой
стрельбой, проведением контрдиверсионных мероприятий:

организовать взаимодействие с соответствующими должностными
лицами в вопросе своевременного получения информации о запуске БПЛА
СММ, для предупреждения случаев вмешательства в их работу;

организовать целенаправленную



до 19.00 7 января 2018 г. провести инструктажи личного состава,

требования о запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей

СММ ОБСЕ довести под подпись:
обо всех случаях необоснованного ограничения действий

наблюдателей СММ немедленно докладывать старшему должностному лицу
по линии дежурных, проводить тщательное расследование с наказанием
виновных должностных лиц, вплоть до увольнения из рядов Народной
милиции ДНР;

контроль выполнения мероприятий предупреждения необоснованного
ограничения действий наблюдателей СММ ОБСЕ обеспечить составом
дежурных служб.

2. Приказ довести до всего личного состава Народной милиции
ДНР.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР


