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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ

АД1У1ИН ИСТРАЦИЯ М УНИЦИ11АЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ РАЙОН»

«КОКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»
МУНИЦИПАЛ т о з о м о л и н и н
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

JAKAAH
от «21» ноября 2016 г. № 3 2 9
с. У сгь-Кокса

О порядке действий администрации М О «Усть-Коксинский район»
при установлении уровней террористической опасности на территории
Республики Алтай
Руководствуясь Ф едеральными законами от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ
«Об
общ их
принципах
организации
законодательных
(представительны х) и исполнительны х органов государственной власти
субъектов Российской Ф едерации», от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», Конституцией Республики А лтай, в целях
реализации Указа П резидента Российской Ф едерации от 14 июня 2012
года № 851 «О порядке установления уровней террористической
опасности, предусматриваю щ их принятие дополнительны х мер по
обеспечению безопасности личности, общ ества и государства» и в
соответствии с п. 4.2. распоряжения 1 (равительства Республики Алтай №
491 -р от 18.08.2014 года:
У твердить П орядок действий органов исполнительной власти и
местного самоуправления М О «У сть-К оксинский район» при
установлении уровней террористической опасности на территории
(отдельных участках, территориях) М О «Усть-Коксинский район».
(П рилож ение 1).

Временно исполняю щ ий обязанности
главы адм инистрации
МО «У сть-К оксинский район»

О.М. А бросимова
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Приложение 1
к распоряжению администрации
МО «Усть-Коксинский район»
от 21 ноября 2016 года №329

Порядок
действий органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципального образования «Усть-Коксинский
район», при установлении уровней террористической опасности на
территории Республики Алтай
(далее - Порядок)
1.

В

соответствии

с установленным

на территории

(отдельных

участках территории, объектах) М О «Усть-Коксинский район» уровнем
террористической опасности органы исполнительной власти МО «УстьКоксинский район» принимаю т следующ ие меры:
1.1.

При

повышенном

(«синем»)

уровне

террористической

опасности:
1.1.1. Глава

администрации

МО

«У сть-К оксинский

район»

незамедлительно организует:
информ ирование через Единую дежурную диспетчерскую службу
администрации МО «У сть-К оксинский район» руководителей органов
местного сам оуправления сельских поселений, руководителей районных
служб

и

ведомств,

организаций

м униципального

образования

об

установлении, изменении или отмене уровней террористической опасности
на

территории

(отдельных

участках

территории,

объектах)

Усть-

Коксинского района;
сбор, обобщ ение и анализ поступаю щ ей информации о возможности
соверш ения террористического акта;
постоянный
группы

в МО

обмен

информацией

«У сть-К оксинский

с руководителем

район»

О перативной

и О перативны м

штабом

в

Республике Алтай;
подготовку материалов для оценки обстановки и предложений для
принятия реш ений;
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подготовку и проведение внеочередного заседания муниципальной
антитеррористической комиссии МО «У сть-К оксинский район».
во взаимодействии с главами сельских поселений, руководящим
составом

МО,

редакцией

газеты

«У ймонские

вести»

организует

мероприятия,:
незам едлительное

обнародование

реш ения

об

установлении,

изменении или отмене уровня террористической опасности на территории
(отдельных

участках

территории,

объектах)

республики,

в

пределах

которой (на котором) он устанавливается;
инф орм ирование населения о порядке действий в условиях угрозы
соверш ения террористического акта.
1.1.2. Зам естителем главы администрации М О «У сть-К оксинский
район» по социальны м вопросам осущ ествляется:
анализ

социально-политической

обстановки

на

территории

(отдельных участках территории, объектах) муниципального образования, в
пределах которой (на котором) установлен уровень террористической
опасности, подготовку предлож ений по её нормализации для принятия
реш ений председателем МАК;
сбор сведений о проведении публичны х и массовых мероприятий на
объектах возм ож ны х террористических посягательств и местах массового
пребывания граж дан, подготовку предлож ений для принятия решений
председателем
проведения

М АК

МО

указанны х

«У сть-К оксинский

мероприятий

на

район»

срок

об

ограничении

установления

уровня

террористической опасности.
1.1.3. У правление
администрации

МО

образовании

и

«У сть-К оксинский

м олодеж ной
район»,

Отдел

политики
культуры,

управление эконом ического развития , БУЗ РА «У сть-К оксинская ЦРБ» в
пределах

своих

полномочий

организую т

м ероприятия

по

оказанию

содействия администрации М О «У сть-К оксинский район»в проведении
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обследований и осмотров критически важ ных и потенциально опасных
объектов, объектов ж изнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и
мест массового пребывания граждан в целях выявления возмож ных мест
закладки взрывных устройств. С огласовы ваю т планы разверты вания сил и
средств, иные совместны е действия с правоохранительны м и органами и
спецслужбами.
1.2.
(наряду

При высоком («желтом») уровне террористической опасности
с

мерами,

принимаемыми

при

установлении

повыш енного

(«синего») уровня террористической опасности):
1.2.1.

Главой

долж ностны ми

лицами,

администрации
привлекаемы ми

МО

«У сть-К оксинский

главой

администрации

район»,
для

решения задач, возникаю щ их

при проведении контртеррористической

операции,

ликвидации

минимизации

и

последствий

соверш ения

террористического акта:
уточняю тся расчетны е данные о силах и средствах, выделяемых в
состав объединенной группировки по проведению контртеррористической
операции,

миним изации

и

ликвидации

последствий

соверш ения

террор исти чее коI'о ак та:
по реш ению О перативного штаба в Республике А лтай направляю тся
уполномоченны е долж ностны е лица в состав ф ункциональны х групп
О перативного ш таба для обеспечения согласованны х действий;
обобщ аю тся и представляю тся в О перативны й ш таб в Республике
Алтай,

Едины й

аппарат

Главы

Республики

Алтай,

П редседателя

П равительства Республики Алтай (помощ нику Главы Республики Алтай,
П редседателя
данные

о

П равительства

силах

группировки

и

при

Республики

средствах,

Алтай)

вы деляемых

проведении

в

сводны е
состав

расчетные

объединенной

контртеррористической

операции,

м инимизации и ликвидации последствий соверш ения террористического
акта,

а

также

сводны й

перечень

объектов,

предназначенны х

для
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временного размещ ения граждан, эвакуированны х из района проведения
контртеррористической операции.
уточняется готовность объектов, предназначенны х для временного
размещ ения

граж дан,

эвакуированны х

из

района

проведения

контртеррористической операции, а такж е источники обеспечения их
питанием и одеждой.
организуется

проведение

инструктаж ей

с

руководителями

учреж дений и ведомств, иными долж ностными лицами;
проводится оценка возможностей аварийно-спасательных служб по
локализации кризисных ситуаций и спасению людей
1.2.2. БУЗ РА «У сть-К оксинская ЦРБ» переходит на работу в режиме
повыш енной готовности;
проводит

оценку

готовности

медучреждения

по

оказанию

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, а также по
организации

медицинской

эвакуации

лиц,

которым

в

результате

террористического акта может быть причинен физический вред;
усиливает

контрольно-пропускной

режим;

проводит

инструктаж

руководителей и охраны объектов;
1.2.3. соответствую щ ие аварийно-спасательны е службы переходят на
работу в режим повы ш енной готовности;
1.2.4. совм естно с отделением М В Д России по У сть-Коксинскому
району вводятся меры по усилению режима антитеррористической защиты
критически
объектов

важ ных,

потенциально

опасных

топливно-энергетического

объектов,

в том

комплекса,

числе

транспорта,

ж изнеобеспечения и промы ш ленности.
1.2.5.

У правление

администрации М О

образования

«У сть-К оксинский

и

молодеж ной

политики

район», издает и доводит до

исполнителей приказ, касаю щ ийся действий руководителей (долж ностных
лиц) общ еобразовательны х учреж дений, находящ ихся в районе возможной
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контртеррористической

операции по принятию

мер, обеспечиваю щ их

безопасность персонала и обучаемых;
прекращ ает все виды занятий в общ еобразовательны х учреж дениях,
приостанавливает

деятельность

дош кольны х

учреж дений,

в

т.ч.

организаций иных форм собственности;
вводит усиленны й режим охраны объектов образования, проводит
инструктаж руководителей и персонала.
1.2.6.

Ф инансовое управление администрации М О «Усть-Коксинский

район» (при необходимости)
на

базе

имею щ ейся

нормативно-правовой

базы

определяет

возмож ности экстренного выделения денеж ны х средств.
1.3.

При

установлении

террористической
введении

опасности

повыш енного

критического
(наряду

(«синего»)

и

с

(«красного»)

мерами,

высокого

уровня

применяемыми
(«желтого»)

при

уровней

террористической опасности):
1.3.1.

Под контролем О перативного ш таба Республики Алтай главой

администрации

МО

«У сть-Коксинский

район»,

назначенны ми

для

реализации этих целей долж ностны м и лицами:
приводятся

в

состояние

готовности

к

вы движ ению

в

район

проведения контртеррористической операции имею щ иеся силы и средства,
предусмотренных
объединенной
операции,

расчетом

сил

и

группировки

при

проведении

минимизации

террористического акта;
Алтай, П редседателя

и

средств,

ликвидации

выделяемых

последствий

Республики

состав

контртеррористической
соверш ения

информируется А ппарат Главы

П равительства

в

Алтай

Республики

о готовности

указанны х сил и средств;
оказывается содействие по эвакуации транспортных средств из района
проведения контртеррористической операции и выделению мест временных
стоянок для них;
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организуется

выделение

транспортных

коммуникаций

и

транспортных средств, посадка эвакуируемого населения па транспорт,
формирование

колонн

(эш елонов)

и

выработка

графиков

движения

транспортных средств в районы временного размещения.
1.3.2. Заместителем
район»

по

массовой

главы администрации М О «У сть-Коксинский

социальны м
информации

Республике

А лтай

вопросам
по

во

взаимодействии

согласованию

осущ ествляется

с

со

средствами

О перативны м

информационное

ш табом

в

сопровож дение

п ро водим ых м ероприятий.
1.3.3. БУ РА «У правление социальной поддерж ки населения УстьКоксинский района» организует:
уточнение

списков

граждан,

пострадавш их

в

результате

защ иты

участникам

террористического акта;
оказание

мер

социальной

поддерж ки

и

контртеррористической операции и населению, пострадавш ему в результате
террористического акта.
1.3.4. Отдел по делам ГО и ЧС и ЕДДС МО «Усть-Коксинский район»
проводит

заседание,

привлечении

сил

проведению
чрезвычайных

на

котором

и средств

мероприятий
ситуаций

в

принимает

граж данской
по

решение

обороны

предотвращ ению

порядке,

по

вопросу

о

к организации

и

и

ликвидации

предусмотренном

федеральным

законом;
временного размещ ения участников контртеррористической операции
и эвакуируемого населения;
развертывания и оборудования пунктов обогрева, отдыха, питания,
оказания первой неотложной медицинской и психологической помощи;
обеспечения
необходимости;

эвакуированных

граждан

средствами

первой
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вы явления фактов заражения объектов и местности радиоактивными и
отравляю щ ими вещ ествами, выделения сил и средств для обеспечения
радиационной, химической, биологической, инж енерной защ иты населения,
транспортировки

и

временного

хранения

источников

радиоактивного

заражения.
2.

На территории (отдельных участках территории (объектах) М О

«Усть-Коксинский район», в пределах которой (на которых) установлены
уровни террористической опасности, могут применяться как все, так и
отдельные меры, предусмотренные пунктом 1.1 настоящ его Порядка.
3.

М еры,

предусмотренные

пунктом

1.1

настоящ его

Порядка,

осуществляются органами исполнительной власти, органами местного
сам оуправления м униципального
компетенции,

с соблю дением

образования республики в пределах их
принципов

приоритета прав

и свобод

человека и гражданина, законности, гласности при строгом соблюдении
государственной и иной охраняемой законом тайны, а такж е комплексности
мероприятий

по

подготовке

и

проведению

контртеррористической

операции при рациональном и эффективном использовании привлекаемых
сил и средств.

У тверж даю
£ния М ВД России по У сть-К оксинском у району

Врио главы адм инистрации М О «У сть-К ок си н ск и й район»

О.В. Лощеных

/ зАртл

О.М. Абросимова
«21» ноября 2016 г.

П л ан
действий администрации МО «Усть-Коксинский район»
при установлении уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) Республики Алтай
Срок исполнения
№
О тветственны е исполнители
Наименование мероприятия
(с момента принятия
н/п
(по должностям)
______ решения)______
1
2
4
1. Повышенный (синий) уровень террористической опасности
Организация информирования руководителей органов местного
самоуправления,

руководителей

служб

и

ведомств

муниципального образования об установлении, изменении или
отмене

уровней

(отдельных

террористической

участках

территории,

опасности

на

объектах)

территории
МО

«Усть-

Управляющий делами администрации
МО «Усть-Коксинский район»

Коксинский район»;
Сбор,

обобщение

8 часов
и

анализ

поступающ ей

информации

возможности совершения террористического акта;
Постоянный обмен информацией с Оперативным штабом;

о

М униципальная антитеррористическая
комиссия МО «Усть-Коксинский район»
(далее МАК)
М униципальная антитеррористическая
комиссия МО «Усть-Коксинский район»
(далее МАК)
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№
п/п

I(апменоваппе мероприятия

1

2

О тветственные и споли ител и
(по должностям)
j

Срок исполнения
(с момента принятия
решения)
4

П одготовка материалов для оценки обстановки и предложений
для

принятия

решений

председателем

М АК

МО

«Усть-

Коксинский район»;

Секретарь МАК; должностные лица,
задействованные Главой администрации
МО для решения оперативных вопросов

Подготовка и проведение внеочередного заседания М АК МО
Секретарь МАК

«Усть-Коксинский район».
1.2

Незамедлительное

обнародование

решения

об

установлении,

изменении или отмене уровня террористической опасности на
территории

(отдельных

участках

территории.

Заместитель главы администрации МО
«Усть-Коксинский район» по социальным
вопросам

объектах)

республики, в пределах которой (на котором) он устанавливается,
информирование населения

о порядке действий

в условиях

угрозы совершения террористического акта;
Анализ

социально-политической

обстановки

на

территории

(отдельных участках территории, объектах) района, в пределах
которой

(на котором) установлен

Заместитель главы администрации МО
«Усть-Коксинский район» по социальным
вопросам

уровень террористической

опасности, подготовка предложений по её нормализации для
принятия реш ений председателем АТК республики;
Сбор сведений о проведении публичных и массовых мероприятий
на объектах возможных террористических посягательств и местах

Заместитель главы администрации МО
«Усть-Коксинский район» по социальным
вопросам

Постоянно при
введении степени

№
п/n

Наименование мероприятия

О тветственные исполнители
(но должностям)

1

2

J

о

Срок исполнения
(с момента принятия
решения)
4

массового пребывания граждан;
Подготовка предложений для принятия реш ений председателем
М АК об ограничении проведения указанных мероприятий на срок

Секретарь МАК; должностные лица,
задействованные Главой администрации
МО для решения оперативных вопросов

установления уровня террористической опасности.

2.1

Направление

2. Высокий (желтый) уровень террористической опасности
должностных лиц в состав

уполномоченных

функциональных групп Оперативного ш таба для обеспечения
согласованных действий со стороны отелов администрации МО.

Глава администрации
МО «Усть-Коксинский район»
4 часа

служб и ведомств, ведущих деятельность на территории МО
Организация проведения инструктажа руководителей и охраны

Глава администрации
МО «Усть-Коксинский район»

объектов администрации района.

3.1

3. Критический (красный) уровень террористической опасности
Перевод подразделений администрации в режим чрезвычайной
ситуации;
Усиление

охраны

наиболее

вероятных

объектов

террористических посягательств;
Принятие
имущ ества.

неотложных

мер

оставшегося

по
без

спасению

лю дей,

присмотра.

охране

содействие

Глава администрации
МО «Усть-Коксинский район»

незамедлительно

12

№
п/и
1

Наименование мероприятия
2
бесперебойной работе спасательных служб;

Ответственны е исполни гели
(по должностям)
о

Срок исполнения
(с момента принятия
решения)
4

Приведение в состояние готовности: транспортных средств для
эвакуации лю дей.

Снятие режима чрезвычайной ситуации

4. Отмена уровня террористической опасности
Оперативный штаб Республики Алтай

Уточнение списка пострадавших
Уточнение объемов оказания помощи

Секретарь муниципальной антитеррористической комиссии
МО «Усть-Коксинский район»

БУРА «Управление социальной
поддержки населения Усть-Коксинского
района»

12 часов

Р.К. Ерлина

