
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

15 июня 2022 года № 427 

пгт. Ачит 

 

О проведении объектовой тренировки с органами местного самоуправления, 

при установлении различных уровней террористической опасности, 

предусмотренных Указом 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» 
 

 

Во исполнении распоряжения Губернатора Свердловской области от 

19.01.2021 № 2-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 

Свердловской области по вопросу об организации деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, о проблемах, 

перспективах и о состоянии нормативного правового регулирования 

антитеррористической деятельности в данной сфере на региональном уровне», 

принятого для реализации подпункта 3.3 пункта 3 раздела IV протокола 

совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области 

и оперативного штаба в Свердловской области от 25.12.2020 № 4: 

1. Провести обучение сотрудников администрации Ачитского городского 

округа по теме: «Порядок действий руководящего состава и сотрудников 

администрации Ачитского городского округа при установлении различных 

уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 14.06.2012 № 851». 

2. Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Хитриной Л.А., начальнику Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И., организовать 

проведение объектовых тренировок с сотрудниками по теме: «Порядок действий 

сотрудников подведомственных организаций Ачитского городского округа при 

установлении различных уровней террористической опасности, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851». 

3. Утвердить План проведения объектовой тренировки с сотрудниками 

органов местного самоуправления Ачитского городского округа, при 

установлении различных уровней террористической опасности, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О 
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порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства» (прилагается). 

4. Начальнику Управления образования администрации Ачитского 

городского округа Хитриной Л.А., начальнику Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И., направить 

информацию о выполнении мероприятий в срок до 30.06.2022 года 

установленным порядком. 

5. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А.Верзаков  
 

 



                                                                                                                                                      Утверждён  

                                                                                                                                                                                           распоряжением администрации                     

                                                                                                                                                                                       Ачитского городского округа  

                                                                                                                                                                                    от 15 июня 2022года № 427 

 

П Л А Н 

проведения объектовой тренировки с органами местного самоуправления, при установлении различных уровней террористической 

опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851«О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства» 

Тема тренировки: 

«Порядок действий руководящего состава и сотрудников органов местного самоуправления при установлении различных 

уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851» 

Цели тренировки: 

1. Получение практических навыков руководящего состава и сотрудников органов местного самоуправления по действиям 

при установлении уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 года № 851 

2. Отработка действий в соответствии с планом мероприятий по обеспечению безопасности населения при установлении 

уровней террористической опасности на территории Ачитского городского округа. 

Время проведения: с 10.00 до 12.00 час.  27 июня 2022 года 

Место проведения: пгт Ачит, ул.Кривозубова, д.2 здание администрации Ачитского городского округа. 

Руководитель тренировки: глава Ачитского городского округа Верзаков Д.А. 

На тренировку привлекаются: руководители структурных подразделений, работники администрации Ачитского городского 

округа. 

Материальное обеспечение:  

- постановление администрации Ачитского городского округа от 30 марта 2018 года № 90 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 14.06.2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»;  

- инструкции (памятки) должностным лицам при установлении различных уровней                                                   

террористической опасности; 

- телефонные аппараты на рабочих местах; 

- звуковая система оповещения и другие системы безопасности.  
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Порядок проведения тренировки: 

Время 
Учебные 

вопросы 

Создаваемая 

обстановка 

Действия 

руководителя 

тренировки 

Действия 

обучаемых 

Астроном

ическое / 

Оператив- 

ное 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

   10.00 – 

10.10 

Руководитель тренировки доводит до её участников тему и цели тренировки,  

а также порядок отработки учебных вопросов. 

Доводит (при необходимости) до обучаемых основные положения Указа Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

Уясняют тему и цели тренировки 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 10.10 -

10.40 

 

1-й учебный вопрос: 

«Действия руководящего 

состава и сотрудников 

администрации 

Ачитского городского 

округа при установлении 

ПОВЫШЕННОГО 

(«синего») уровня 

террористической 

опасности на территории 

Ачитского городского 

округа 

Действия по 

вводной № 1 (условно): 

«На территории Ачитского 

городского округа 

в соответствии с решением 

комиссии  АТК в 

Свердловской области 

установлен 

ПОВЫШЕННЫЙ 

(«синий») уровень 

террористической 

опасности в связи с 

наличием требующей 

подтверждения 

информации о реальной 

возможности совершения 

теракта на одном из 

объектов с массовым 

1. Контролирует: 

1) порядок и правильность 

действий сотрудника 

администрации при получении 

информации об установлении 

ПОВЫШЕННОГО («синего») 

уровня террористической 

опасности в соответствии с 

инструкцией; 

2) Организацию работы 

должностных лиц и сотрудников 

администрации с утвержденным 

планом мероприятий по 

обеспечению безопасности 

населения при установлении 

уровней террористической 

опасности на территории 

Ачитского городского округа по 

1. Сотрудник администрации 

(приемной главы) доводит 

полученную информацию об 

установлении ПОВЫШЕННОГО 

(«синего») уровня 

террористической опасности до 

главы Ачитского городского 

округа. 

2. Глава Ачитского городского 

округа: 

1) осуществляет сбор 

руководителей структурных 

подразделений администрации и 

уточняет должностным лицам 

задачи в соответствии с 

утвержденным планом 

мероприятий по обеспечению 

безопасности населения при 
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пребыванием людей. 

(Сотрудник 

администрации принимает 

по телефону из ЕДДС 

Ачитского городского 

округа информацию об 

установлении на 

территории городского 

округа ПОВЫШЕННОГО  

(«синего») уровня 

террористической 

опасности) 

реализации требований п. 9 Указа 

Президента РФ № 851 и 

инструкциями. 

2. Проверяет: 

1) порядок оповещения 

сотрудников администрации; 

2) наличие плана эвакуации, 

инструкций, памяток по действиям 

сотрудников при угрозе 

совершения теракта, а также 

проведение инструктажей; 

3)техническую исправность 

средств охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации, систем 

оповещения, кнопок экстренного 

вызова нарядов полиции, а также 

состояния эвакуационных выходов. 

установлении уровней 

террористической опасности на 

территории Ачитского 

городского округа по реализации 

требований п. 9 Указа 

Президента РФ № 851 и 

инструкциями; 

2) отдает указания должностным 

лицам администрации по 

оказанию содействия 

сотрудникам территориальных 

подразделений ФСБ, МВД, МЧС 

России и Росгвардии при 

проведении внеочередного 

обследования (проверки) здания 

администрации, уточнению 

схемы оповещения сотрудников 

администрации, подготовке 

распоряжения об усилении 

пропускного режима в здании 

администрации и 

патрулировании территории, 

прилегающей к зданию и т.д.; 

3) дает указания об оповещении 

всех сотрудников администрации 

и проведении дополнительного 

инструктажа по порядку 

действий при угрозе совершения 

или свершении 

террористического акта; 

4) организует через заместителя 

главы администрации 

взаимодействие и постоянный 

обмен информацией 

территориальных подразделений 
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ФСБ, МВД, МЧС России и 

Росгвардии; 

3. Сотрудники администрации 

осуществляют мероприятия по 

проверке технической 

исправности средств охранно-

пожарной и тревожной 

сигнализации, систем 

оповещения, КТС, состояния 

эвакуационных выходов, 

проведение осмотра здания в 

целях выявления возможных мест 

закладки взрывных устройств, 

проведение патрулирования 

территории, прилегающей к 

зданию на выявление 

подозрительных транспортных 

средств. 

Начальник отдела  по 

мобилизационной работе, ГО и 

ЧС, администрации Ачитского 

городского округа проводит 

инструктаж сотрудников  по 

действиям при угрозе 

совершения террористического 

акта. 

  10.40 – 

11.20 

 

2-ой учебный вопрос: 

«Действия руководящего 

состава и сотрудников 

администрации 

Ачитского городского 

округа при установлении 

при установлении 

ВЫСОКОГО 

(«желтого») уровня 

Действия по 

вводной № 2 (условно): 

«На территории Ачитского 

городского округа 

в соответствии с решением 

Председателем АТК в 

Свердловской области 

установлен ВЫСОКИЙ 

(«желтый») уровень 

1. Контролирует: 

1) порядок и правильность 

действий сотрудника 

администрации при получении 

информации об установлении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности в 

соответствии  

с инструкцией; 

1. Сотрудник администрации 

доводит полученную 

информацию об установлении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности до 

главы Ачитского городского 

округа. 

2. Глава Ачитского городского 

округа: 
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террористической 

опасности на территории 

Ачитского городского 

округа и обнаружении 

взрывного устройства в 

здании администрации» 

 

террористической 

опасности в связи с 

наличием подтвержденной 

информации о реальной 

возможности совершения 

террористического акта на 

одном из объектов с 

массовым пребыванием 

людей. 

(Сотрудник 

администрации принимает 

по телефону из ЕЕДС 

Ачитского городского 

округа информацию об 

установлении на 

территории городского 

округа ВЫСОКОГО 

(«желтого») уровня 

террористической 

опасности.) 

 

2) Организацию работы 

должностных лиц и сотрудников 

администрации с утвержденным 

планом мероприятий по 

обеспечению безопасности 

населения при установлении 

уровней террористической 

опасности на территории 

Ачитского городского округа по 

реализации требований п. 9 Указа 

Президента РФ № 851 и 

инструкциями; 

3) организацию эвакуации 

сотрудников администрации. 

3. Проверяет: 

1) действия сотрудников 

администрации при обнаружении 

предмета, который может быть 

использован, как взрывное 

устройство; 

2) действия сотрудников 

администрации при эвакуации; 

3) взаимодействие должностных 

лиц администрации с 

территориальными 

подразделениями МВД, МЧС 

России и Росгвардии 

1) осуществляет сбор 

руководителей структурных 

подразделений администрации и 

уточняет должностным лицам 

задачи в соответствии с 

утвержденным планом 

мероприятий по обеспечению 

безопасности населения при 

установлении уровней 

террористической опасности на 

территории Ачитского 

городского округа по реализации 

требований п. 9 Указа 

Президента РФ № 851  

и инструкциями; 

2) дает указания об оповещении 

всех сотрудников 

администрации; 

3) дает указания по усилению 

контроля и доведению до 

дежурного МВД России 

информации о «бесхозных» 

транспортных средствах, 

находящихся на территории 

парковки у здания 

администрации, в целях 

своевременной их эвакуации. 

3.Заместители главы 

администрации: 

- уточняют расчет имеющихся 

сил и средств, предназначенных 

для ликвидации последствий 

террористического акта; 

- определяют места, пригодные 

для размещения сотрудников, 
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эвакуированного с объекта в 

случае введения правового 

режима контртеррористической 

операции; 

3. Сотрудник администрации 

обнаруживший предмет, который 

может быть использован, как 

взрывное устройство действует в 

соответствии с инструкцией; 

5.Сотрудники администрации 

при объявлении эвакуации 

действуют в соответствии с 

инструкцией по действиям при 

получении сигнала об эвакуации. 

  11.20 – 

11.30 

 

 

Действия по 

вводной № 3 (условно) 

«ВЫСОКИЙ 

(«КРАСНЫЙ») уровень 

террористической 

опасности на территории 

Ачитского городского 

округа отменен» 

(Сотрудник 

администрации принимает 

по телефону из ЕЕДС 

Ачитского городского 

округа информацию об 

отмене на территории 

Ачитского городского 

округа 

ВЫСОКОГО («красного») 

уровня террористической 

опасности.) 

Контролирует: 

1) порядок и правильность 

действий сотрудника 

администрации при получении 

информации об отмене 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности в 

соответствии  

с инструкцией; 

2) должностных лиц и сотрудников 

администрации с утвержденным 

планом мероприятий по 

обеспечению безопасности 

населения при установлении 

уровней террористической 

опасности на территории 

Ачитского городского округа по 

реализации требований п. 9 Указа 

Президента РФ № 851; 

3) проводить анализ деятельности 

должностных лиц администрации, 

1. Сотрудник администрации 

доводит полученную 

информацию об отмене 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности до 

главы Ачитского городского 

округа. 

2. Глава Ачитского городского 

округа: 

1) осуществляет сбор 

руководителей структурных 

подразделений и  уточняет 

должностным лицам задачи в 

соответствии с утвержденным 

планом мероприятий по 

обеспечению безопасности 

населения при установлении 

уровней террористической 

опасности на территории 

Ачитского городского округа по 

реализации требований п. 9 Указа 
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принимавших участие  

в мероприятиях. 

Президента РФ № 851  

и инструкциями; 

2) проводит анализ деятельности 

должностных лиц 

администрации, принимавших 

участие в мероприятиях, 

подводит итоги и указывает 

недостатки. 

11.30-11.40 

Подведение итогов тренировки 

Проводит подробный разбор 

тренировки с указанием 

характерных ошибок обучаемых и 

определяет пути их устранения. 

Слушают информацию, при 

необходимости задают вопросы. 

11.40 Окончание тренировки 

 


