
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН"

О Ч 2022г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дылым
№ ьЗ

О противодействии терроризму и первоочередных мероприятиях, выполняемых в целях 
минимизации и ликвидации последствий террористического акта в границах

Казбековского района

В соответствии с Федеральными Законами РФ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму", от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
14.06.2012г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства» и планом действий антитеррористической комиссии в муниципальном 
районе "Казбековский район" при установлении уровней террористической опасности, в целях 
минимизации и ликвидации последствий в случае совершения террористического акта на 
территории Казбековского района, администрация МР "Казбековский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить задачи и состав функциональных групп* выделяемых в состав группировки 
сил и средств оперативной группы для проведения первоочередных мер при угрозе совершения 
либо совершении террористического акта на территории Казбековского района (приложение 1)

2. Утвердить План основных первоочередных мероприятий при совершении 
террористического акта и при проведении контртеррористических мероприятий на территории 
Казбековского района (приложение 2).

3. Утвердить персональный состав групп эвакуации, материально-технического 
обеспечения, медицинского обеспечения, группы ликвидации последствий террористического 
акта и группы взаимодействия со средствами массовой информации (приложение 3,4,5,6,7).

4. Утвердить инструкцию оперативному дежурному муниципального казенного 
учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Казбековского района по действиям при 
получении информации об угрозе совершения либо совершении террористического акта на 
территории Казбековского района (приложение 8).

5. Утвердить реестр учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для 
развертывания пунктов временного размещения населения на территории Казбековского района 
в соответствии с Планом проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного, террористического характера (приложение 9).

6. Руководителям функциональных групп разработать, согласовать с соответствующими 
руководителями предприятий и организаций муниципального района и представить на 
утверждение расчеты сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для выполнения 
мероприятий по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий.

7. Настоящее постановление разместш^гна^оофициальном сайте администрации 
муниципального района в информационно-коммуникационноюсети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постан^йфения /вс''дожить на заместителя главы 
администрации по общественной безопасности Нуцалов Б.С.!

11 — I V» ‘

Глава МР "Казбековский район Г.Г. Мусаев



Приложение № I

Утверждены 
постановлением администрации 
МР "Казбековский район" 
от"___"2022 №

Задачи и состав функциональных групп
выделяемых в состав группировки сил и средств оперативной группы для проведения 

первоочередных мер при угрозе совершения либо совершении террористического акта на 
территории Казбековского района

Функциональные группы Кто входит

Силы и 
средства 

постоянной 
готовности

Оперативная группа
Осуществляет руководство силами и 
средствами подразделений органов 
исполнительной власти при организации и 
проведении первоочередных мер по 
пресечению террористического акта на всех 
объектах, расположенных на территории 
Казбековского района

Решает задачи по приведению в 
готовность сил и средств для проведения 
первоочередных мероприятий по
пресечению террористического акта, 
принятию мер к усилению охраны объектов 
органов муниципальной власти, связи, 
транспорта, промышленности,
жизнеобеспечения, а также активизации 
оперативно-розыскных мероприятий.

Глава МР "Казбековский район" - 
председатель 
антитеррористической комиссии 
в МР "Казбековский район", 
начальник полиции ОМВД 
России по Казбековскому району 
заместитель главы 
администрации МР, заместитель 
председателя комиссии при главе 
МР по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности,

3 человека

Группа эвакуации
Осуществляет мероприятия по проведению 
эвакуации людей и материальных ценностей 
из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной 
террористической акцией.

Заместитель главы 
администрации МР 
"Казбековский район" по 
социальным вопросам, 
-председатель эвакокомиссии, 

главы сельских поселений

Согласно 
расчета 
руководителя 
группы 
эвакуации

Группа материально-технического 
обеспечения
Организует материально-техническое и 
специальное техническое обеспечение 
первоочередных мероприятий, а также 
размещение, обогрев и питание личного 
состава подразделений, привлекаемых к 
контртеррористической операции.

Заместитель главы 
администрации МР 
"Казбековский район",

председатель комиссии ПУФ

Согласно 
расчета 
руководителя 
группы 
материально- 
технического 
обеспечения

Группа медицинского обеспечения
Оказывает медицинскую и психологическую 
помощь пострадавшим, обеспечивает их 
эвакуацию в лечебные учреждения.

Главный врач ГБУ РД 
^Казбековская ЦРБ»

Согласно 
расчета 
руководителя 
группы 
медицинского 
обеспечения



Группа ликвидации последствий
Организует спасение лиц, находящихся в 
зоне проведения первоочередных
мероприятий по пресечению
террористического акта, и при
необходимости участников мероприятий, а 
также ликвидирует чрезвычайные ситуации, 
вызванные пожаром, взрывом или 
разрушением в результате террористического 
акта, возможные последствия загрязнения и 
заражения окружающей среды, либо 
применения отравляющих веществ.

Заместитель председателя 
комиссии при главе МР 
"Казбековский район" по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности 
(Силы и средства
муниципального звена
подсистемы РСЧС), 
начальник отдела архитектуры, 
градостроительства, ЖКХ и 
землепользования, 
специалист отдела по охране 
окружающей природной среды 
администрации района

Согласно 
расчета 
руководителя 
группы 
ликвидации 
последствий

Информирование населения о личном 
поведении в условиях угрозы свершения 
террористического акта.

МКУ "ЕДДС" Казбековского 
района, пресс служба
муниципального района

2 человек



Приложение №2
Утвержден
постановлением администрации
МР "Казбековский район"
от"___"2022 №

План
основных первоочередных мероприятий при совершении террористического акта и при 
проведении контртеррористических мероприятий на территории Казбековского района

№ 
п/п Проводимые мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения
1 2 3 4

При выполнении первоочередных мероприятий по пресечению акта терроризма
1 Получение информации и доведение её до 

должностных лиц администрации Казбековского 
района и соответствующих служб и ведомств о 
совершении террористического акта на 
территории муниципального образования.

ЕДДС 4 + 0.20

2 В соответствии с распоряжением Главы МР 
«Казбековский район», председателя АТК, 
оперативный дежурный ЕДДС осуществляет 
доклад дежурному отдела секретариата Главы 
Республики Дагестан о происшествии с указанием 
наименования объекта, адреса объекта, 
обстоятельствах и характере происшествия.

ЕДДС 4 + 0.25

3 Глава МР «Казбековский район» лично 
устанавливает связь с руководителем группы 
первоочередных мероприятий по пресечению 
актов терроризма - начальником отдела в г. 
Хасавюрт УФСБ России по РД, совместно с ним 
определяет место размещения рабочей группы по 
проведению первоочередных мероприятий, 
представителей иных организаций и служб, 
задействованных в проведении первоочередных 
мероприятий, осуществляет свою работу в 
составе оперативной группы.

Глава МР «Казбековский 
район»

4 + 0.25

4 Глава МР «Казбековский район» уясняет характер 
совершаемого (совершенного) террористического 
акта и объявляет через ЕДДС сбор 
функциональных групп для выполнения 
первоочередных мер по пресечению
террористического акта, а также совместный сбор 
антитеррористической комиссии и комиссии при 
Главе МР «Казбековский район» по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Глава МР «Казбековский 
район»

Ч + О.ЗО

5 Организация развертывания пунктов оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим и 
возможным жертвам силами станции скорой 
медицинской помощи.

Главный врач ГБУ РД 
«Казбековская ЦРБ»

Ч + 0.40

6 Приведение в готовность к применению сил и 
средств Казбековского муниципального звена 
РСЧС, ЖКХ поселений привлекаемых к 
выполнению первоочередных мероприятий.

Отдел ГО и ЧС , 
отдел архитектуры, 
градостроительства, 
ЖКХ и землепользов

4 + 0.50

7 Организация сбора информации о наличии жертв 
теракта, повреждениях инфраструктуры района от 
ДДС и медицинских учреждений муниципального 
района.

ЕДДС, уполномоченный 
по делам ГО и ЧС ГБУ 

РД «Казбековская ЦРБ»

4 + 0.55



8 Уточнение расчета сил и средств для выполнения 
первоочередных мероприятий, отдача
необходимых распоряжений об их направлении в 
указанные районы сосредоточения.

Глава МР «Казбековский 
район»

4+ 1.05

9 Принятие мер во взаимодействии с ОМВД России 
по Казбековскому району по усилению охраны 
объектов, органов государственной власти и 
местного самоуправления, связи, транспорта, 
промышленности и жизнеобеспечения района.

Глава МР «Казбековский 
район»

4+ 1.05

10 Проведение расчетов на эвакуацию граждан и 
транспортных средств из района проведения 
операции и обеспечения безопасности населения, 
находящегося или проживающего в зоне 
совершения террористического акта.

Председатель 
эвакуационной 

комиссии,руководитель 
ДЭП№15 по 

Казбековскому району

4+ 1.05

11 Выработка комплекса мер по обеспечению 
безопасности населения, находящегося или 
проживающего в зоне совершения
террористического акта, исходя из обстановки. 
Предоставление выработанных предложений по 
эвакуации граждан из опасной зоны руководителю 
первоочередных мероприятий.

Председатель 
эвакуационной 

комиссии, 
главы администраций 

поселений

4+ 1.20

12 Доведение информации о совершении 
террористического акта и эвакуации из района 
совершения акта терроризма до населения района.

ЕДДС Ч + 1.20

13 Проведение мероприятий по эвакуации людей и 
материальных ценностей из зоны совершения 
террористического акта. Размещение
эвакуируемых в безопасной зоне и организация их 
питания.

Председатель 
эвакуационной 

комиссии, 
главы администраций 

поселений

4+ 1.30

14 Подготовка и проведение экстренного 
совместного заседания антитеррористической 
комиссии и комиссии по ЧС и обеспечению ПБ, с 
постановкой конкретных задач на выделение 
необходимых сил и средств для ликвидации и 
минимизации последствий террористического 
акта.

Глава
МР «Казбековский 

район»,
* ЕДДС, 

отдел по содействию АТК

4+ 1.00

15 Решение вопросов по обеспечению деятельности 
Оперативного штаба картами-схемами, в том 
числе электронными, прилегающей территории, 
схемами коммуникаций, силовых, газовых, 
водопроводно-канализационных сетей и
отопительной системы, подробным планом БТИ 
объекта.захвата с экспликацией помещений.

Заместитель главы МР, 
отдел архитектуры, 
градостроительства, 

ЖКХ и 
землепользования, 

руководители 
организаций, 
учреждений

4+ 1.20

При проведении контртеррористических мероприятий
1 Эвакуация всех посторонних лиц и отбуксировка 

транспортных средств с территории (объектов), в 
пределах которой (на которых) проводится 
контртеррористическая операция, и размещение 
их в безопасных местах во взаимодействии с 
сотрудниками УВСБ, ОМВД, а при значительных 
масштабах эвакуации - сотрудниками полиции.

Заместитель главы 
муниципального района, 

главы администраций 
поселений

4+ 1.30

2 Организация работы аудио-визуальной связи, 
проводной связи для работы вспомогательного 
пункта Оперативного штаба

Управление делами 
администрации 

муниципального района

4+ 1.30



3 Организация взаимодействия с сотрудниками 
подразделений материально-технического 
обеспечения группировки сил и средств:

- в обеспечении снабжения участников 
контртеррористической операции необходимым 
материально- техническим имуществом, горюче
смазочными материалами, питанием, 
транспортными средствами;

- в развертывании и оборудовании пунктов 
питания, оказания медицинской и 
психологической помощи.

Заместитель главы 
муниципального района, 

Начальник отдела 
экономики,планирования 

и по организационным 
вопросам администрации 

МР «Казбековский 
район»

В ходе КТО

4 Организация работы медицинского персонала 
медицинских учреждений, находящихся на 
территории Казбековского района для оказания 
первой неотложной медицинской и 
психологической помощи лицам, пострадавшим в 
результате совершения террористического акта и 
в ходе проведения КТО:

Заместитель главы 
муниципального района 

по социальным вопросам, 
главный врач ГБУ РД 
«Казбековская ЦРБ»

- уточнение величины санитарных потерь, 
санитарно-эпидемиологического состояния 
района;

Ч + 0.20

- ввод в действие плана медико-санитарного 
обеспечения населения при чрезвычайных 
ситуациях и планов взаимодействия;

4 + 0.25

- отправление в район совершения 
террористического акта бригады скорой 
медицинской помощи;

4 + 0.25

- приведение в готовность медицинских сил и 
средств;

Ч + О.ЗО

- подготовка выделенного коечного фонда к 
приему пострадавших;

Ч + 0.40

- представление в оперативный штаб заявки на 
дополнительный транспорт для проведения 
эвакуации пострадавших в результате 
совершения террористического акта;

4+ 1.00

-приведение в готовность специализированных 
формирований госсанэпидемслужбы.

4+ 1.00



Приложение №3
Утвержден
постановлением администрации
МР "Казбековский район"
от"___"2022 №

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
группы эвакуации

№ 
п/п Занимаемая должность Должность Ф.И.О. Номер телефона

1 Заместитель главы 
муниципального района 
по социальным 
вопросам

Руководитель 
группы

Шабазов И.И. 89882932400

2 Заместитель начальник 
управления социальной 
защиты населения 
муниципального района

Заместитель 
руководителя 

группы

Шейхов М. 89882088580

3 Управляющий делами 
администрации 
муниципального района

Член группы Базаев А.П. 89882177220

4 Директор ГКУ РД ЦЗН 
в МО « Казбековский 
район»

Член группы
Карагишиев М.Х.

89



Приложение №4
Утвержден
постановлением администрации
МР "Казбековский район"
от"___"2022 №

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
группы материально-технического обеспечения

№ 
п/п

Занимаемая 
должность

Должность Ф.И.О.
Номер телефона

1 Начальник отдела 
экономики, 
планирования и по 
организационным 
вопросам 
администрации МР 
«Казбековский 
район»

Руково
дитель 
группы

Сайдулаев Д.З.

2 Начальник отдела 
по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
госзакупкам и 
проектного 
управления

Член группы Эмеев М.Э.

3 Специалист отдела 
экономики, 
планирования и по 
организационным 
вопросам

Член группы Юнусов А.З.

4 ведущий 
специалист 
финансового 
управления

Член группы Магомедхабибов А.К



Приложение №5
Утвержден
постановлением администрации
МР "Казбековский район"
от"___"2022 №

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
группы медицинского и санэпидемического обеспечения

№ 
п/п Занимаемая должность Должность в 

группе Ф.И.О.
Номер телефона

1. Главный врач ГБУ РД 
«Казбековская ЦРБ»

Руководитель 
группы

Амиев Рашид 
Абдулаевич

89882712444

2. Специалист ТО 
Управления 
Роспотребнадзор по 
РД в г. Кизилюрт ( по 
согласованию)

заместитель
руководителя 

группы

Адигузелов 
Низами 
Аждарович

3 Заместитель главного 
врача ГБУ РД 
«Казбековская ЦРБ»

Заместитель 
руководителя 

группы

Салманов Умар 
Расулович

4. Специалист по делам 
ГО и ЧС ГБУ РД 
«Казбековская ЦРБ»

Член группы Латипов Марат
Магомедрасулович.

5. Заведующий 
отделением скорой 
медицинской помощи 
ГБУ РД 
«Казбековская ЦРБ»

Член группы Байтимиров 
Г аджимурад 
Батырович



Приложение №6
Утвержден
постановлением администрации
МР "Казбековский район"
от"___"2022 №

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
группы ликвидации последствий

№ 
п/п

Занимаемая 
должность

Должность в 
КЧС и ПБ Ф.И.О. Номер телефона

1 Заместитель главы 
муниципального 
района

Руководитель 
группы

Нуцалов Б.С. 89883005058

2 Начальник отдела 
архитектуры, 
градостроительства, 
ЖКХ и 
землепользования

Заместитель 
руководителя 

группы

Хадаев Г.К. 89884685333

3 Начальник отдела 
по делам ГО и ЧС 
администрации 
МР

Член группы Магомедов И.Х. 89883090514



Приложение №7
Утвержден
постановлением администрации
МР "Казбековский район"
от"___"2022 №

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
группы взаимодействия со средствами массовой информации

№ 
п/п

Занимаемая 
должность

Должность 
в группе Ф.И.О.

Номер телефона

1 Начальник МБУ 
«ЕИЦ»

Руководитель 
группы

Качалаева Н.В. 89884522087



Приложение №8 
Утвержден 
постановлением 
администрации 
МР "Казбековский район" 
от"__ "2022 №

ИНСТРУКЦИЯ
оперативному дежурному муниципального казенного учреждения "Единая дежурно
диспетчерская служба" Казбековского района по порядку действий при получении 

информации об угрозе совершения либо совершении террористического акта
на территории Казбековского района

При получении сигнала об угрозе совершения либо совершении террористического 
акта дежурный ЕДДС Казбековского района выполняет следующие действия:

1. Подтверждает получение сигнала установленным порядком. Проверяет 
достоверность принятого сигнала через дежурного ОМВД РФ по Казбековскому району. 
Уточняет место сбора оперативной группы. Время Ч + 0.03.

2. Докладывает о поступлении сигнала главе МР "Казбековский район" - 
председателю антитеррористической комиссии (в отсутствии главы докладывает 
заместителю главы муниципального района). Время Ч + 0.05.

3. Осуществляет оповещение:
- членов Антитеррористической комиссии, Комиссии при главе МР "Казбековский 

район" по ЧС и обеспечению ПБ, руководящего состава администрации муниципального 
района;

- руководителей функциональных групп администрации муниципального района, 
задействованных в первоочередных мероприятиях по пресечению террористического 
акта:

а) группы эвакуации;
б) группы ликвидации последствий;
в) группы материально-технического обеспечения;
г) группы медицинского обеспечения;
д) группы взаимодействия со средствами массовой информации;
- руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории 

муниципального района (по отдельному указанию).
Время Ч + 0.30.
4. Докладывает дежурному секретариата Главы Республики Дагестан, оперативному 

дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
Докладывает главе (в отсутствии — лицу, его заменяющему).



Приложение 9
к постановлению администрации
МР «Казбековский район»»
от «__»2022 г. №

РЕЕСТР 
учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории 

МО (в соответствии с Планом проведения эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного, террористического характера)

Адрес учреждения, контактный телефон Наименование 
учреждения

Вместимость Медицинская помощь 
(учреждения, персонал и 

техника)

Обеспечение продуктами питания и 
продовольственным сырьём 

(учреждения, персонал и техника)

Обеспечение коммунально
бытовыми услугами 

(учреждения, персонал и 
техника)

368140, с. Дылым, 
ул. Шихмирзы Абуева, д. 3, 
тел: 89884425587

МКОУ Дылымский 
Лицей

50 ГБУ РД «Казбековская
ЦРБ»
персонал 3 чел.
техника - 1 ед.

Столовая
ЦРБ персонал - 1 чел.

Централизованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение
368152, пос. Дубки, 
пгт Дубки, 1-й кв-л, д. 2, 
тел: 89883032677

МКОУ Дубкинская 
СОШ

50 Участковая больница 
персонал 3 чел. 
техника - 1 ед.

Столовая МКОУ «СОШ № 2» 
персонал — 2 чел.

Централизованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение

368152, пос. Дубки, 
пгт Дубки, 
1-й кв-л,

ГБУ РД Туристический 
центр "Чайка"

100 * Участковая больница 
персонал 3 чел. 
техника - 1 ед.

Столовая Участковая больница 
персонал - 2 чел. 
персонал - 2 чел.

Централ изованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение
368155, с. Ленинаул, 
ул. Х.Нурадилова, д. 2а 
тел:89285093521

МКОУ Ленинаульская 
СОШ№1

50 Участковая больница 
персонал 3 чел. 
техника - 1 ед.

Столовая Участковая больница 
персонал - 2 чел.

Централ изованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение



В случае необходимости решением председателя КЧС и ОПБ пункт временного размещения (далее - ПВР) может быть развернут на 
ином объекте муниципального учреждения. Во всех зданиях ПВР имеется централизованное водоснабжение, постельные принадлежности.

368157, с. Калининаул 
тел: 89894793735

МКОУ
Калининаульская СОШ

50 ГБУ РД «Казбековская
ЦРБ»
персонал 2 чел.
техника - 1

Столовая 
Школа 

персонал - 2 чел.

Централ изованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электрос набже ние

368146, с. Буртунай, 
ул. Гаджиева Узайри, д. 3, 
тел: 89187151505

МКОУ Буртунайская 
СОШ

50 ГБУ РД «Казбековская
ЦРБ»
персонал 2 чел.
техника - 1

Столовая 
школа 

персонал - 2 чел.

Централ изованное 
теплоснабжение, 
водос н абжен ие, 
водоотведение, 

электроснабжение
368144, с. Гуни,
ул. Героя России Арзулума Ильясова, 
тел: 89894427734

МКОУ Гунийская 
гимназия

50 ГБУ РД «Казбековская
ЦРБ»
персонал 2 чел.
техника - 1

Столовая 
школа 

персонал - 2 чел.

Централ изованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение
368148, с. Гертма,
ул. Сулаймана Шайихмагомедова, д. 4, 

тел: 89894858228

МКОУ Гертминская
СОШ

50 ГБУ РД «Казбековская
ЦРБ»
персонал 2 чел.
техника - 1

Столовая 
школа 

персонал - 2 чел.

Централизованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение
368156, с. Инчха, ул. Жаная М., д. 64 
тел: 89882754053

МКОУ Инчхинская
СОШ

50

*

ГБУРД «Казбековская
ЦРБ»
персонал 2 чел.
техника — 1

Столовая 
школа 

персонал - 2 чел.

Централизованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение

368145, с. Хубар, ул. Имама Шамиля, д. 19 
тел: 89882688707

МКОУ Хубарская СОШ 50 ГБУРД «Казбековская
ЦРБ»
персонал 2 чел.
техника - 1

Столовая 
школа 

персонал - 2 чел.

Централизованное 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
водоотведение, 

электроснабжение



УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Казбековский район» 

____ Г.Г. Мусаев 
«___»2022 года

ПЛАН
организационно - практических мер по реализации на территории МО требований пункта 9 Указа Президента Российской Федерации 
от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

№ п/п Перечень мероприятий Исполнители Срок Примечание
При повышенном ("синем") уровне террористической опасности:

1.1 Внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении террористического 
акта.

Отдел НД и ПР №10, ОМВД, 
ОУФСБ, Росгвардия

Постоянно.

1.2 Дополнительный инструктаж персонала и подразделений потенциальных объектов 
террористических посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, 
с привлечением в зависимости от полученной информации специалистов в соответствующей 
области.

Отдел НД и ПР №10, ОМВД, 
ОУФСБ, Росгвардия, 
руководители организаций, 
учреждений

Постоянно.

1.3 Выставление на улицах, площади, стадионах, в скверах, парке, на транспортных магистралях, 
местах проведения публичных и массовых мероприятий, в других общественных местах 
усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы.

Специалист отдела по 
обеспечению деятельности 
АТК, ОМВД, Росгвардия

Постоянно.

1.4 Проведение проверок и осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, 
газораспределительных станций, энергетических систем в целях выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств.

♦

ОМВД. ОУФСБ, Отдел НД и 
ПР №10, Специалист отдела по 
обеспечению деятельности 
АТК, руководители 
предприятий

Постоянно.

1.5 Проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения участников 
публичных и массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и обезвреживания 
взрывных устройств.

ОМВД, ОУФСБ, Специалист 
по обеспечению деятельности 
АТК,

Постоянно.

1.6 Своевременное информирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы совершения 
террористического акта.

Администрация МО 
руководители предприятий и 
учреждений.

Постоянно.



При высоком ("желтом") уровне террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного ("синего") уровня террористической 
опасности):

2.1 Уточнение расчетов имеющихся у органов муниципального района сил и средств, предназначенных 
для ликвидации последствий террористических актов, а также технических средств и специального 
оборудования для проведения спасательных работ.

АТК, Специалист отдела по 
обеспечению деятельности 
АТК,

Постоянно.

2.4 Проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, 
привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта.

АТК, руководители 
организаций, учреждений

Постоянно.

2.5 Проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов террористических 
посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, и отработка их 
возможных действий по пресечению террористического акта и спасению людей.

АТК МО Постоянно.

2.6 Определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с отдельных участков 
местности и объектов, в случае введения правового режима контртеррористической операции, а 
также источников обеспечения их питанием и одеждой.

АТК, Эвакокомиссия Постоянно.

2.7 Перевод соответствующих медицинских в режим повышенной готовности. ГБУ РД «ЦРБ» Немедленно.
2.8 Оценка возможностей 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.

ГБУ РД «ЦРБ» Немедленно.

При установлении критического ("красного”) уровня террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при введении повышенного ("синего") и 
высокого ("желтого") уровней террористической опасности):

3.1 Усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических посягательств. ОМВД, ОУ ФСБ, Росгвардия, Немедленно.

3.2 Создание пунктов временного размещении людей, удаленных с отдельных участков местности и 
объектов, в случае введения правового режима контртеррористической операции, обеспечение их 
питанием и одеждой. f

АТК, Эвакокомиссия Немедленно.

3.3 Приведение в состояние готовности: транспортных средств - к эвакуации людей, медучреждений к 
приему лиц, которым в результате террористического акта может быть причинен физический и 
моральный ущерб и экстренной психологической помощи - к работе с пострадавшими и их

АТК, Главврач ГБУ РД«ЦРБ», 
Эвакокомиссия

Немедленно.


