
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<ЛЬ » марта 2020г.
с. Быстрый Исток

Об утверждении Плана действий 
антитеррористической комиссии
муниципального образования
Быстроистокский район Алтайского 
края при установлении уровней 
террористической опасности на 
территории Быстроистокского района

В целях исполнения 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», 
администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий антитеррористической комиссии 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края при 
установлении уровней террористической опасности на территории 
Быстроистокского района (Прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.А. Попов
X . У  >

Глава района

Исп. Конобейский Алексей Владимирович 
22 - 8-24



Утвержден 
Постановлением администрации 
Быстроистокского района 
от < < С Ь  » марта 2020 года №

ПЛАН
действий антитеррористической комиссии муниципального образования Быстроистокского район Алтайского края при 

установлении уровней террористической опасности на территории Быстроистокского района

№
п/п

Наименование мероприятий Время исполнения Ответственный
исполнитель

Примечание

1 2 3 4 5

I. При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности (при наличии требующей подтверждения
информации о реальной возможности совершения террористического акта)

1. Доклад Губернатору Алтайского края, Председателю 
антитеррористической комиссии Алтайского края (о сложившейся 
обстановке)

Незамедлительно Г лава района

2. Изучение поступившей информации об угрозе совершения 
террористического акта, обеспечение постоянного взаимодействия с 
руководством правоохранительных органов

«Ч»+ 1.00 Г лава района

3. Сбор руководящего состава администрации района. Дополнительный 
инструктаж представителей правоохранительных структур, а так же 
персонала подразделений потенциальных объектов террористических 
посягательств. Привлечение в зависимости от полученной информации 
специалистов в соответствующей области

«Ч» + 2.00 Глава района

4. Выставление на улицах, площадях, парках, местах проведения публичных 
и массовых мероприятий, в других общественных местах усиленных 
патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической 
службы

«Ч» + 2.30 МО МВД России 
«Петропавловский»



5. Оповещение населения:
- об установлении повышенного уровня террористической опасности;
- о действиях граждан при установлении уровней террористической 
опасности;
- о правилах поведения в условиях угрозы совершения террористического 
акта

Незамедлительно ЕДДС по указанию 
главы района

6. Информирование о террористической угрозе руководителей юридических 
лиц, расположенных на территории района.

«Ч» + 3.00 ЕДДС по указанию 
главы района

7. Обследование, проведение проверок и осмотров объектов 
инфраструктуры, энергетики с целью выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств.

«Ч» + 3.00 ПП по
Быстроистокскому 
району МО МВД 

России 
«Петропавловский»

8. Уточнение расчетов сил и средств групп предназначенных для 
ликвидации последствий террористических актов, их готовности к 
выполнению поставленных задач.

«Ч» + 2.30 Отдел по делам 
ГОиЧС

II. При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при
установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности.

1. Доклад Губернатору Алтайского края, Председателю 
антитеррористической комиссии Алтайского края (о сложившейся 
обстановке)

Незамедлительно Глава района

2. Выполнение мер, принимаемыми при установлении повышенного 
(«синего») уровня террористической опасности, если они не были 
выполнены до этого

«Ч» + 7.00 Глава района

3. Усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в 
том числе должностными лицами, порядка регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации, по их месту 
пребывания и месту жительства, контроль пребывания и регистрации 
иностранных граждан и лиц без гражданства въезда на территорию 
Российской федерации и транзитного проезда через территорию

«Ч» + 1.30 ПП по 
Быстроистокскому 
району МО МВД 

России 
«Петропавловский»



Российской Федерации
4. Перевод сил и средств района (групп), предназначенных для ликвидации 

последствий террористических актов и эвакуации населения, в режим 
повышенной готовности. Уточнение расчетов и плана их применения по 
предназначению, а также технических средств и специального 
оборудования для проведения спасательных работ.

«Ч» + 1.30 Отдел по делам ГО и 
ЧС, руководители 

организаций

5. Уточнение расчетов по эвакуации, размещению и первоочередному 
жизнеобеспечению населения из возможных районов ЧС (проведение 
контртеррористической операции), выбор подготовленных пунктов 
временного размещения людей

«Ч» + 1.00 Эвакуационная 
комиссия района

6. Организация проверки потенциальных объектов террористических 
посягательств, отработка действий их персонала по минимизации и 
ликвидации последствий вследствие возможного террористического акта 
усиление контроля пропускного режима, противопожарного состояния, 
антитеррористической защищенности объектов.

«Ч» + 2 Отдел по делам ГО и 
ЧС, руководители 

организаций

III. При установлении критического («красного») уровня террористической опасности (при наличии информации о совершенном 
террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта)

IV.
1. Уяснение характера, совершаемого (совершенного) террористического 

акта, оценка возможных последствий развития ЧС, Доклад Губернатору 
Алтайского края, Председателю антитеррористической комиссии 
Алтайского края (о сложившейся обстановке)

Незамедлительно Глава района

2. Выполнение мер, принимаемым при установлении повышенного 
(«синего»), высокого («желтого») уровней террористической опасности, 
если они не были выполнены до этого

«Ч» + 3.00 Глава района

3. Усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических 
посягательств (в соответствии с перечнем потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования)

«Ч» + 0,5 часа - в 
рабочее время; 
«Ч» +1.30 -в  

нерабочее 
время

Руководители 
объектов, ПП по 

Быстроистокскому 
району МО МВД 

России 
«Петропавловский»

4. Проведение заседания антитеррористической комиссии (по согласованию) 
для обсуждения вопросов, касающихся принятия дополнительных мер по

Незамедлительно Глава района



обеспечению безопасности на территории муниципального образования, с 
приглашением руководителей организаций, участвующих в пресечении 
террористического акта, с постановкой задач, в том числе: перевод 
сотрудников антитеррористической комиссии (по согласованию) на 
особый режим работы

5. Приведение в состояние готовности группировки сил и средств, созданной 
для проведения первоочередных мероприятий, ликвидации последствий 
террористических актов и эвакуации населения, развертывание ПВР

Немедленно Руководитель ОГ, 
отдел по делам 

Г ОиЧ С

6. При необходимости оказание содействия в размещении эвакуируемого 
населения в пунктах временного размещения, регистрация эвакуируемых, 
организация питания, медицинского обслуживания, развертывания 
пунктов оказания первой медицинской и экстренной психологической 
помощи пострадавшим, обеспечение товарами первой необходимости, 
одеждой

«Ч» +1.00 Отдел по делам 
ГОи ЧС 

председатель 
эвакуационной 

комиссии района

7. Информирование населения о складывающейся на территории 
муниципального образования обстановке, возникающих угрозах и ходе 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе (на объекте) 
совершения теракта

«Ч»+ 1.00 Отдел по делам 
Г Ои Ч С

8. Сбор и анализ информации о последствиях террористического акта, ходе 
аварийно-спасательных, других неотложных работ (далее АСДНР), 
подготовка предложений для принятия решений

До отмены 
критического уровня 

террористической 
опасности

Отдел по делам 
ГО и ЧС

9. Ограничение проведения учебных занятий в муниципальных 
образовательных организациях, оформление необходимых 
распорядительных документов

До отмены 
критического уровня 

террористической 
опасности

Отдел администрации 
района по 

образованию и 
молодежной 

политике
10. Определение перечня организаций и предприятий муниципального 

образования, режим работы которых должен быть ограничен, оформление 
необходимых распорядительных документов

«Ч» + 4.00, 
до отмены 

критического уровня 
террористической 

опасности

Отдел по делам 
ГО и ЧС, 

руководители 
организаций



11. Материально-техническое обеспечение действий муниципальных сил при 
проведении АСДНР, формирования органов, привлекаемых к 
первоочередным мероприятиям по пресечению террористического акта

Ежедневно Отдел по делам ГО и 
ЧС, управление по 
ЖКХ, архитектуре, 

строительству и 
дорожному хозяйству

12. Уточнение списков пострадавших граждан. Содействие в оказании мер 
социальной поддержки и защиты пострадавшему населению

По завершении Заместители главы 
администрации 
района, отделы 
администрации 

района
13. Уточнение объемов оказания помощи пострадавшему населению, 

возмещение вреда и ущерба пострадавшим, раненным, семьям погибших, 
а также материального ущерба объектам на территории района

По завершении Заместители главы 
администрации 
района, отделы 
администрации 

района
14. Информирование населения муниципального образования об изменении 

или отмене уровня террористической опасности
Незамедлительно Отдел по делам 

ГО и ЧС

Примечание:
а) время «Ч» - время извещения Администрации муниципального образования об установлении соответствующего уровня 

террористической опасности;
б) "+" - время, необходимое для выполнения планового мероприятия (зависит от складывающейся на территории муниципального 

образования обстановки при установлении уровней террористической опасности


