УТВЕРЖДАЮ
Глава
администрации
Пугачевского
му и и ц
района
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«____ » ноября 2015 год.

План
основных мероприятий, проводимых при установлении уровней террористической опасности на территории Пугачевского
муниципального района Саратовской области

На и м енова н ие меро п р иятия

Время введения
Ответственные
Примечания
п/и
(действия, отмены)
исполнители
мероприятия
1. Действия органов местного самоуправления при установлении повышенного («синего») уровеня террористической
опасности (далее —УТО)
1.1. Оповещение председателя антитеррористинезамедлительно
дежурный диспетчер
ческой комиссии об установлении повы
ЕДДС муниципального
шенного («синего») уровня террористичес
района
кой
опасности
I
1.2.
Оповещение и сбор членов антитеррористин езам едл ител ьно
секретарь АКТ района По указанию председаческой комиссии Пугачевского муниципаль
те л я ап г ите ррористичесного района
кой комиссии района
1.3.
Оповещение и сбор
сил и средств,
Ч + 1
дежурны й дис 11етчер
предназначенных
для
ликвидации
ЕДДС муниципального
последствий террористических актов, а
района
также технических средств и специального
№

№
п/п

1.4.

1.5.

1.6.

Наименование мероприятия

оборудования для проведения спасательных
работ
по
ликвидации
(минимизации)
последствий террористического акта (при
необходимости)
Доведение до населения муниципального
района информации:
- об установлении повышенного («синего»)
уровня террористической опасности, сроке
его действия, границах участка территории
(объекта), в пределах которых (на которых)
он установлен;
- о действиях граждан в условиях угрозы
совершения террористического акта
Мониторинг
социально
политической
обстановки
на
территории
района,
подготовку предложений по ее нормализации
для принятия решений председателем АТК
района
Организация мероприятий по оказанию
с оде йс гв ия
у п ол н ом оч е н н ы м
территориальным
органам
федеральных
органов
исполнительной
власти
в
проведении
обследований
и
осмотров
критически важных и потенциально опасных
обьекто в,
объектов
ж изнеобес пече н ия,
[ранспортной
инфраструктуры
и
мест

Время введения
(действия, отмены)
мероприятия

Ответственные
исполнители

Примечания

незамедлительно

Начальник отдела
информации, анализа и
общественных
отношений
администрации

Информирование насе
ления через региональ
ные средства массовой
информации (телевиде
ние, радиовещание, ин
тернет и др.)

С момента
установления УТО

Заместитель главы
администрации по
социальным вопросам

В случае установления
УТО
на
территории
Пугачевского района

4 +2

Органы местного
с а м оу правления района

О р га 11ы ис пол н ител ь но й
власти определены п. 10
подпунктом
«в»
положения о порядке
действий
органов
ис пoj ]н ител ь н о й вл асти
области
при
установлении
уровня

№
п/п

Наименование мероприятия

массового пребывания граждан
выявления
возможных
мест
взрывных устройств

1.7

2.1.

2п

' 2.3.

в целях
закладки

Время введения
(действия, отмены)
мероприятия

Ответственные
исполнители

Примечания

террористической
опасности на территории
Саратовской
области,
утвержденного
постанволением
Правительства
Саратовской области от
08.12.2014 года № 675-П

Оповещение
председателя аититеррорис- по окончании срока,
дежурный диспетчер
тической комиссии об отмене (изменении) на
которой
был ЕДДС муниципального
повышенного («синего») уровня террори установлен УТО
района
стической опасности
2. Д ействия органов местного самоуправления при установлении высокого («желтого») УТО
Уточнение расчетных данных о силах и
4 + 1,5
АТ К района
С веде н и я на правл я ются
средствах, выделяемых в состав оперативной
в аппарат АТК области
группы
муниципального
района
для
проведения первоочередных мероприятий по
пресечению террористических актов
Перевод подведомственных министерству
4 + 1,5
ГУЗ СО «Пугачевская
Представление сведений
здравоохранения
области
медицинских
районная больница»
в АТК района (с ука
учреждений
в
режим
повышенной
занием сил и средств)
готовности
оценка возможностей
подведомственных
Ч+ 2
ГУЗ СО «11угачевская
министерству
здравоохранения
области
районная больница»
медицинских организаций по оказанию
медицинской помощи в неотложной или

.....—

--

№
п/п

2.4.

2.5.

2.6.

Наименование мероприятия

экстренной форме, а также по организации
медицинской эвакуации лиц, которым в
результате террористического акта может
быть причинен физический вред
Решение о переводе поисково-спасательных
служб в режим повышенной готовности.
Оценка
возможностей
поисково
спасательных
служб
по
локализации
кризисных ситуаций и спасению людей
Проводятся дополнительны тренировки по
практическом применению сил и средств,
привлекаемых
в случае
возникновения
угрозы террористического акта

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

Время введения
(действия, отмены)
мероприятия

Ответственные
исполнители

Примечания

4+1,5

Сектор по делам
ГОиЧС

Представление сведений
в АТК района (с ука
занием сил и средств)

Ч+2

ГУЗ СО «Пугачевская
районная больница»,
управление строи
тельства и жизнеобес
печения. ж ил и щн о- ко м м у н ал ь н о й политик и,
транспорта и связи,
сектор по делам ГО и
ЧС
Председатель эвакуационной комиссии,
заместитель главы
администрации по
с о ц иальн ы м вопросам,
з а мест ител ь гл а в ы
администрации по про
м ы т л е н ности. торговле

Ч

-г

2

№
п/п

2.7.

3.1.

3.2.

л ->
j . j).

Наименование мероприятия

Время введения
(действия, отмены)
мероприятия

Ответственные
исполнители

Примечания

и экономическому раз
витию, сектор по делам
ГО и ЧС
Оповещение председателя антитеррористи- по окончании срока,
дежурный диспетчер
ческой комиссии муниципального обра на
которой
был ЕДДС муниципального
зования об отмене (изменении) высокого установлен УТО
района
(«желтого») УТО
3. Действия органов местного самоуправления при установлении критического («красного») УТО наряду с мерами
применяемыми при введении повышенного («синего») и высокого («желтого») УТО
Перевод
соответствующих
медицинских не з а м едл иге л ь н о
ГУЗ СО «Пугачевская
организаций
в
режим
чрезвычайной
районная больница»
ситуации
Содействие
территориальным
органам
Ч + 1,5
управление строи
федеральных
органов
исполнительной
тельства и жизнеобес
власти области по эвакуации транспортных
печения, жилищно-комсредств
из
района
проведения
,\ 1у 11ал ьной п ол ит и к и,
контртеррористической
операции
и
транспорта и связи
выделению мест временных стоянок для них
(при необходимости)
Выделение
транспортных
средств,
4+ 2
у 11равление с грои11редставление сведений
об с с печ и ваетс я по с ад ка э в а ку и р о ва н но го
тельства и жизнеобес в АТК района (с ука
населения
на транспорт, формирование
печения, ж ИЛ ИЩИ о- КО N!- занием сил и средств)
колонн (эшелонов) и составление графиков
му иальной поли гик и,
движения транспортных средств в районы
транспорта и связи
временного
размещения
граждан
(при
необходимости)

№
п/п

Наименование мероприятия

Время введения
(действия, отмены)
мероприятия

Ответственные
исполнители

3.4.

Создание пунктов временного размещения
людей, удаленных с отдельных участков
местности и объектов, обеспечение их
питанием и одежной. Организация центров
экстренной
психологической помощи и
работе
с
пострадавшими
и
их
родственниками

Ч+2

3.5.

Реализация мер социальной поддержки и
4 + 2
защиты в отношении лиц, принимавших
участие
в
проведении
контртеррорис
тической операции, а также лиц. пост
радавших в результате террористического
акта
О п о ве щс н ис пр ед с едате л я а нт ите р р о р ис ги- по окончании срока,
ческой комиссии муниципального обра на
которой
был
зования об отмене (изменении) критического установлен У ТО
(«красного») УТО

Председатель эваку
ационной комиссии,
заместитель главы
администрации по
социальным вопросам,
заместитель главы
администрации по про
мышленности, торговле
и экономическому раз
витию, сектор по делам
ГО и ЧС
заместитель главы
администрации по
с о ц иал ь н ым вонросам

3.6.

дежурный диспетчер
ЕДДС муниципального
района

Консультант сектора по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами
администрации i Ivi ачсвского муниципального района

Примечания

