
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ноября  2020 года №  
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Положения о проведении тренировок и учений по 

действиям муниципальных служащих муниципального образования 
Ачитский городской округ, работников подведомственных организаций при 

угрозе совершения или совершения террористического акта, а также по 
безопасной и своевременной эвакуации  

 
    В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия 
терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»,  от 26 декабря 2015 № 664 «О мерах по совершенствованию 
государственного управления в области противодействия терроризму», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 
1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
повышения уровня антитеррористической подготовки руководителей и 
сотрудников  муниципального образования Ачитский городской округ, а также 
руководителей предприятий, организаций, учреждений, руководствуясь 
статьями 31, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, администрация 
Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
          1.1Положение о проведении тренировок и учений по действиям 
муниципальных служащих и работников подведомственных организаций при 
угрозе совершения или совершения террористического акта, а также по 
безопасной и своевременной эвакуации (прилагается).  

1.2. График проведения в 2021 году учений и тренировок по действиям 
в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта 
(прилагается). 
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2.Возложить: 
          2.1. Ответственность за подготовку и проведение: 

2.1.1 командно-штабных, тактических (тактико-специальных) учений и 
штабных тренировок - на заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям 
Хорошайлову О.А.;  

2.1.2 объектовых тренировок, практических занятий и инструктажей - на 
должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство 
деятельностью работников на объектах (территориях).  

 3. Функции координации и методического обеспечения, планирования и 
контроля за состоянием подготовки (обучения) муниципальных служащих и 
работников подведомственных учреждений (организаций) - на отдел по 
правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского округа. 

4. Руководителям подведомственных организаций, осуществляющих 
непосредственное руководство деятельностью работников на объектах 
обеспечить: 

4.1. ежегодную разработку графиков проведения учений и тренировок не 
позднее 15 декабря текущего года; 

4.2. изучение требований Положения, утвержденного настоящим 
постановлением и обеспечить реализацию его требований. 

    5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
       
 
Глава городского округа                                                                      Д.А.Верзаков 
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                                                     Утверждено                  

                                                                                           постановлением администрации 
                                                                                   Ачитского городского округа  

                                                                                от    ноября   2020г.№  
                                 
                                                                    

Положение о проведении тренировок и учений по действиям 
муниципальных служащих и работников подведомственных организаций при 

угрозе совершения или совершения террористического акта, а также по 
безопасной и своевременной эвакуации 

 
1. Настоящее Положение  о проведении   тренировок и учений по действиям 

муниципальных служащих и работников подведомственных организаций при 
угрозе совершения или совершения террористического акта, а также по 
безопасной и своевременной эвакуации (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»  Федеральным законом  Российской Федерации от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия 
терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму»,  от 26 декабря 2015 № 664 «О мерах по совершенствованию 
государственного управления в области противодействия терроризму», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 
1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», и определяет порядок подготовки и 
проведения в органах местного самоуправления и организациях командно-
штабных, тактико-специальных и специальных учений, штабных и объектовых 
тренировок (далее - учения и тренировки). 

2. Виды, темы, продолжительность и периодичность учений и тренировок 
определяются руководителями органов местного самоуправления Ачитского 
городского округа и организаций с учетом задач, решаемых в области 
антитеррористической подготовки, а также настоящим Положением. 

3. Учения по назначению могут быть плановые и проверочные. 
       4. Плановые учения организуются и проводятся в соответствии с планом 
антитеррористической подготовки предприятий, организаций и учреждений в 
целях совершенствования антитеррористической подготовки и повышения 
готовности структурных подразделений и персонала к действиям при угрозе 
совершения или совершения террористического акта, а также по безопасной и 
своевременной эвакуации. 

5. Проверочные учения и тренировки проводятся для оценки степени 
готовности муниципальных служащих и работников подведомственных 
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учреждений (организаций) по действиям при угрозе совершения или совершении 
террористического акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации, 
выявления недостатков и отработки навыков действий руководителей и 
персонала предприятий, организаций и учреждений в различных условиях 
оперативной обстановки. 

6. При работе с документами, содержащими сведения, составляющие 
государственную тайну, в период подготовки и проведения учений и тренировок 
должностные лица обязаны соблюдать требования, установленные 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

7. Правообладатель объекта (территории) или руководитель организации 
(учреждения) обязан обучать работников в следующих формах: 

1) В формате инструктажа: 
– с работниками объектов водоснабжения и водоотведения по 

обеспечению АТЗ объектов;  
– с работниками образовательных организаций при обнаружении на 

объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 
при угрозе совершения террористического акта; 

2) В формате занятия: 
– практического – с работниками образовательных организаций и объектов 

водоснабжения и водоотведения по действиям при угрозе совершения или 
совершении террористического акта, в том числе при обнаружении на объектах 
(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов; 

– с работниками образовательных организаций и организаций в сфере 
культуры по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта.  

3) В формате тренировки: 
– с работниками образовательных организаций и объектов водоснабжения 

и водоотведения по отработке действий при угрозе совершения или совершении 
террористического акта;  

– с работниками организаций в сфере культуры и образовательных 
организаций по реализации планов обеспечения АТЗ объектов (территорий);  

4) В формате учения: 
– с работниками образовательных организаций и объектов водоснабжения 

и водоотведения по отработке действий при угрозе совершения или совершении 
террористического акта;  

– с работниками организаций в сфере культуры и образовательных 
организаций по реализации планов обеспечения АТЗ объектов (территорий);  

5) В формате совместного учения с территориальными органами ФСБ, 
МВД, Росгвардии и МЧС России: 

– с работниками образовательных организаций и объектов водоснабжения 
и водоотведения по отработке действий при угрозе совершения или совершении 
террористического акта.  

8. Порядок подготовки (обучения) руководителей   
В органах местного самоуправления Ачитского городского округа (далее 

– ОМС) порядок подготовки руководителей определяется главой Ачитского 
городского округа. 
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9. Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 

области антитеррористической подготовки в органах местного самоуправления 
Ачитского городского округа проводятся командно-штабные учения (далее - 
КШУ), тактико-специальные учения (далее - ТСУ),  штабные тренировки (далее 
- ШТ) и объектовые тренировки. 
      10. КШУ проводятся в целях совершенствования практических навыков 
слаживания структурных подразделений, повышения их практической выучки и 
готовности к антитеррористическим действиям в различных условиях сложной 
оперативной обстановки в ходе подготовки и при проведении 
антитеррористических мероприятий,  а также на изучение и проверку реальности 
отработанных планов действий при угрозе совершения или совершении 
террористического акта, по комплексным темам, предполагающим отработку 
различных вариантов и способов действий органов местного самоуправления.  

При проведении КШУ разрабатываются:  
– приказ или распоряжение о проведении КШУ; 
– план проведения КШУ (графическая часть с пояснительной запиской); 
– календарный план подготовки к КШУ; 
– план-календарь проведения КШУ; 
– оперативное задание; 
– план наращивания оперативной обстановки; 
– личный план работы руководителя КШУ; 
– частные планы проведения учения заместителей, помощников 

руководителя КШУ и посредников. 
При проведении КШУ с практическими действиями дополнительно к 

вышеперечисленным документам, разрабатываются: 
– организационные или организационно-методические указания личному 

составу подразделений, участвующих в практических действиях; 
– план рекогносцировки районов проведения практических действий; 
– план подготовки личного состава, задействованного в имитационных 

действиях; 
– план имитационных действий; 
– инструкция по соблюдению мер безопасности на КШУ. 
КШУ проводятся продолжительностью до 1 (одних) суток 1 раз в 3 года 
11. ТСУ предназначены для совершенствования слаженности и выучки 

органов местного самоуправления при выполнении возложенных на них задач 
по направлениям деятельности, повышения практических навыков 
руководителей в организации действий подчиненных и руководстве ими при 
решении задач в особых условиях, выработки у сотрудников (работников) 
высоких морально-психологических качеств и физической выносливости. 

Сущность ТСУ заключается в том, что в их ходе, обучаемые практически 
выполняют задачи в непрерывно развивающейся обстановке, по единому 
замыслу, в дневных или ночных условиях, в любое время года. 

Основной метод обучения - практическая работа по выполнению всеми 
обучаемыми своих должностных (функциональных) обязанностей в условиях, 
максимально приближенных к оперативно-служебной действительности. 
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Продолжительность и последовательность ТСУ должна обеспечивать 
качественную отработку всех учебных вопросов темы.  

Подготовкой и проведением ТСУ руководит глава Ачитского городского 
округа.  

Руководитель ТСУ несет полную ответственность за его подготовку и 
проведение. В период подготовки ТСУ он обязан определить или уточнить 
исходные данные для его организации и возглавить разработку плана проведения 
учения, организовать подготовку своих заместителей и помощников и, при 
необходимости, района ТСУ. 

При проведении ТСУ его руководитель обязан обучать подчиненных 
умелой организации действий и управлению ими в ходе решения возложенных 
на них задач; знать решения обучаемых, отдаваемые ими распоряжения; 
руководить наращиванием обстановки; провести общий разбор учений, оценить 
действия обучаемых; при необходимости провести смотр его участников. 

Для проведения ТСУ разрабатываются следующие документы: 
- план проведения;  
- организационные указания; 
- тактическое задание; 
- приказы (распоряжения); 
- планы связи, имитации, радиопомех (при необходимости) и другие 

необходимые документы. 
На ТСУ все действия обучаемых осуществляются в астрономическом 

времени, в реальной обстановке. 
Для организационного осуществления имитации, соответствующим 

помощником руководителя учения разрабатывается план имитации, в котором, 
в зависимости от содержания учения, отражается: 

- участки имитации, районы чрезвычайных ситуаций; 
- силы и средства для имитации и последовательность ее осуществления, 

меры безопасности; 
- схема организации связи по управлению имитацией с приложением 

расчета сил и средств связи. 
ТСУ проводятся продолжительностью до 8 (восьми) часов 1 раз в 3 года, а 

с участием сил постоянной готовности РСЧС - 1 раз в год. 
12. ШТ проводятся в целях выработки теоретических навыков управления 

силами и средствами при выполнении мероприятий по предотвращению 
последствий террористического акта,  отработка должностными лицами органов 
управления функциональных обязанностей по занимаемой должности, 
достижения оперативности и слаженности в работе отдельных подразделений и 
органа управления в целом, выработке навыков в планировании и реализации 
мероприятий по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и 
другими планирующими документами, проводятся продолжительностью до 1 
суток не реже 1 раза в год. 

При проведении ШТ разрабатываются: 
– приказ или распоряжение о проведении ШТ; 
– план проведения ШТ; 
– план подачи вводных задач; 
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– частные планы помощников руководителя ШТ (при необходимости); 
– план или схема объекта, места, участка местности проведения ШТ;  
– инструкция по соблюдению мер безопасности на ШТ, проводимой на 

местности.  
ШТ могут быть совместные и раздельные. 
Совместные ШТ проводятся органами управления антитеррористической 

комиссии с привлечением структурных подразделений организации для 
отработки вопросов взаимодействия между ними. 

Раздельные ШТ проводятся с каждым органом управления или отдельными 
структурными подразделениями организации. 

ШТ могут быть совмещены с учениями вышестоящих органов управления 
ГО и РСЧС. 

13. Для отработки практических вопросов и повышения уровня знаний в 
области антитеррористической подготовки руководителей, должностных лиц и 
работников организаций проводятся объектовые тренировки (далее - ОТ). 

ОТ проводятся в целях отработки комплекса мероприятий, 
предусмотренных планами предупреждения и ликвидации последствий 
террористического акта. Основное внимание в ходе тренировок 
сосредоточивается на отработке приемов и способов защиты персонала, 
организации от угроз и совершения террористического акта, а также 
отрабатываются мероприятия, повышающие устойчивость работы объекта. 

Продолжительность ОТ определяется соответствующим руководителем 
организации (объекта) в зависимости от объема запланированных к отработке 
задач. 

ОТ могут быть совмещены с учениями федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

14. Если цели, указанные в тематике при организации учений и тренировок, 
не достигнуты, то решением соответствующих руководителей они могут быть 
спланированы и проведены повторно. 

15. Руководитель организации ежегодно до 15 января представляет в отдел 
по организационным и общим вопросам администрации Ачитского городского 
округа «План и график проведения тренировок и учений» для включения в план 
контрольных мероприятий администрации Ачитского городского округа. 

16. Руководитель организации в течение 5 рабочих дней после проведения 
учений и тренировок докладывает главе Ачитского городского округа 
результаты проведения тренировки.                                     

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 



8 
 

                                                                                                          Утверждено                  
                                                                                           постановлением администрации 

                                                                                     Ачитского городского округа  
                                                                           от    ноября   2020г.№  

                                 
ГРАФИК 

 проведения в 2021 году учений и тренировок по действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении террористического акта 

№ 
п/п 

Организация Вид тренировки 
(учения) 

Дата проведения 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа «Ачитская 
средняя общеобразовательная школа» (МКОУ АГО 
«Ачитская СОШ») р.п. Ачит, ул. Ленина, д.4 

Эвакуация 
сотрудников и 
учащихся 
(воспитанников) 
при угрозе 
совершения или 
совершении 
террористическо
го акта или при 
ЧС  
Командно-
штабная 
тренировка  

Январь, после 
возвращения в 
ОУ после 
зимних каникул 
Апрель, при 
проведении Дня 
защиты детей 
 
 
Июнь, при 
открытии смен в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием 
детей 
Сентябрь, в 
День борьбы с 
терроризмом 
 
Октябрь, во 
время 
проведения 
месячника по ГО 

 
 

2. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Афанасьевская средняя общеобразовательная 
школа» (МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ») с. 
Афанасьевское, ул. Советская, д. 1 

 
3. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Бакряжская средняя общеобразовательная школа» 
(МКОУ АГО «Бакряжская СОШ») с. Бакряж, ул. 
Заречная, д.1 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Большеутинская средняя общеобразовательная 
школа» (МКОУ АГО «Большеутинская СОШ») с. 
Большой Ут, ул. Нагорная, д.1 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Заринская средняя общеобразовательная школа» 
(МКОУ АГО «Заринская СОШ») п. Заря, ул. 
Советская, д.20 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Уфимская средняя общеобразовательная школа» - 
филиал «Каргинская основная общеобразовательная 
школа» с. Карги, ул. Ленина, д. 26 
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Нижнеарийская основная общеобразовательная 
школа» (МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ») д. 
Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, д.1А 

Апрель, при 
подготовке ДЗД 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Русскопотамская средняя общеобразовательная 
школа» (МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ») с. 
Русский Потам, ул.Ленина, д. 37 

Эвакуация 
сотрудников и 
учащихся 
(воспитанников) 
при угрозе 
совершения или 
совершении 
террористическо

Январь, после 
возвращения в 
ОУ после 
зимних каникул 
 
Апрель, при 
проведении Дня 
защиты детей 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Уфимская средняя общеобразовательная школа» 
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(МКОУ АГО «Уфимская СОШ») п. Уфимский, ул. 
Специалистов, д.12 

го акта или при 
ЧС 

 
 
Июнь при 
открытии смен в 
лагерях с 
дневным 
пребыванием 
детей 
 
 
 
 
 
Сентябрь, в 
День борьбы с 
терроризмом 
 
 
 
Октябрь, во 
время 
проведения 
месячника по ГО 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа «Верх-
Тисинская основная общеобразовательная школа» 
(МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ») д. Верх-
Тиса,ул. Центральная, д.1 

10. 
 
 
 

Филиал Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ачитского 
городского округа «Заринская средняя 
общеобразовательная школа» «Гайнинская основная 
общеобразовательная школа» д. Гайны, ул. Мусы 
Джалиля, д.1  

11. Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Ачитского городского округа 
«Ключевская основная общеобразовательная школа» 
(МКОУ АГО «Ключевская ООШ») с. Ключ, ул. 
Мира, д.22 

12. Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение Ачитского городского 
округа «Ачитский детский сад «Улыбка»  
п. Ачит, ул.Первомайская,38 

13. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Ачитского городского 
округа «Ачитская детская школа искусств» (МКУ ДО 
АГО «Детская школа искусств»)  

14. Администрация Ачитского городского округа ОТ 3 квартал 
15. Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
Ачитского городского округа «Ачитская детско – 
юношеская спортивная школа» (МКУ ДО АГО 
«Ачитская ДЮСШ») р.п. Ачит, ул. Центральная, д.2 

ОТ 3 квартал 

16. Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Ачитского городского 
округа «Ачитский центр дополнительного 
образования» (МКУ ДО АГО «Ачитский центр 
дополнительного образования»  
п. Ачит, ул. Кривозубова, д.6  
 

ОТ 3 квартал 

17. МУП АГО Ачитское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» с. Русский Потам, ул. Гагарина, д.1 

ОТ 3 квартал 

18. Муниципальное унитарное предприятие жилищно – 
коммунального хозяйства Ачитского городского 
округа 

ОТ 3 квартал 
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