АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2020 № 1067
г. Краснотурьинск
Об утверждении положения по подготовке и проведению тренировок
и учений по действиям муниципальных служащих и работников
подведомственных учреждений Администрации городского округа
Краснотурьинск при угрозе совершения или совершения террористического
акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации
В соответствии с подпунктом 7.1. пункта 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.2. Федерального закона от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпунктом 4 пункта
3 распоряжения Губернатора Свердловской области от 01.10.2020 № 191-РГ
«О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской
области», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утверждённого
решением Думы городского округа Краснотурьинск от 23.06.2005 № 76,
во исполнение подпункта 3.4. пункта 3 вопроса 3 протокола совместного
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области
и оперативного штаба в Свердловской области от 26.08.2020 (протокол
от 03.09.2020 №3) в целях решения вопросов местного значения по участию
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений в границах городского округа Краснотурьинск,
Администрация (исполнительно - распорядительный орган местного
самоуправления) городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение по подготовке и проведению тренировок
и учений по действиям муниципальных служащих и работников
подведомственных
учреждений
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск при угрозе совершения или совершения террористического
акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации (прилагается).
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2. Руководителям учреждений (организаций) подведомственных
Администрации городского округа Краснотурьинск обеспечить выполнение
положения по подготовке и проведению тренировок и учений по действиям
муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений
Администрации городского округа Краснотурьинск при угрозе совершения или
совершения террористического акта, а также по безопасной и своевременной
эвакуации.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа

М.А. Корсиков
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Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 11.12.2020 № 1067
«Об утверждении положения
по подготовке и проведению тренировок
и учений по действиям муниципальных
служащих и работников подведомственных
учреждений Администрации городского
округа Краснотурьинск при угрозе
совершения или совершения
террористического акта, а также
по безопасной и своевременной
эвакуации»

ПОЛОЖЕНИЕ
по подготовке и проведению тренировок и учений по действиям
муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений
Администрации городского округа Краснотурьинск при угрозе
совершения или совершения террористического акта,
а также по безопасной и своевременной эвакуации
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение по подготовке и проведению тренировок
и
учений по действиям муниципальных служащих и работников
подведомственных
учреждений
Администрации
городского
округа
Краснотурьинск при угрозе совершения или совершении террористического
акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации (далее по тексту –
Положение) разработано в соответствии с подпунктом 7.1. пункта 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей
5.2. Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», подпунктом 4 пункта 3 распоряжения
Губернатора Свердловской области от 01.10.2020 № 191-РГ «О реализации
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области».
1.2. Положение определяет организацию подготовки и проведения
муниципальными служащими и работниками подведомственных учреждений
органам местного самоуправления городского округа Краснотурьинск
(далее по тексту – работники) способам защиты и действиям в условиях
совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также
по безопасной и своевременной эвакуации.
1.3. Целью тренировок и учений является отработка практических
вопросов и повышения уровня знаний в области защиты и действий работников
в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения,
а также по безопасной и своевременной эвакуации
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1.4. Основными задачами при подготовке работников способам защиты
и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы
его свершения, а также по безопасной и своевременной эвакуации являются
1.4.1. обучение правилам поведения, основным способам защиты
и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы
его свершения, а также по безопасной и своевременной эвакуации;
1.4.2. совершенствование практических навыков руководителей органов
местного самоуправления и подведомственных учреждений, при проведении
мероприятий в условиях совершения террористического акта или угрозы
его свершения, а также по безопасной и своевременной эвакуации;
1.4.3. практическое усвоение работниками в ходе тренировок и учений
действий в условиях совершения террористического акта или угрозы
его свершения, а также по безопасной и своевременной эвакуации.
1.5. Совершенствование знаний, умений и навыков работников способам
защиты и действиям в условиях совершения террористического акта
или угрозы его свершения, а также по безопасной и своевременной эвакуации,
осуществляется в ходе проведения тренировки и учений.
1.6. Руководитель тренировки и учений несет полную ответственность
за подготовку организации и качество ее проведения.
2.
Виды и формы тренировок и учений
2.1. Тренировка и учения, в целях отработки как всего комплекса
мероприятий, так и отдельных вопросов, по назначению могут быть плановые
и внеплановые.
2.2. Плановая тренировка и учения проводится в соответствии с планом
тренировок и учений на год, утвержденным руководителем учреждения
(организации) подведомственного органам местного самоуправления
(приложение № 1 к положению).
2.3. План тренировок и учений по действиям муниципальных служащих
и работников при угрозе совершения или совершении террористического акта,
а также по безопасной и своевременной эвакуации, готовится и утверждается
руководителем подведомственных учреждений (организаций) ежегодно в срок
до 01 декабря года, предшествующего году проведения тренировок и учений.
В плане тренировок и учений указывается вид тренировки, дата
её проведения, полное наименование учреждения (организации), участники
тренировки и учений, и ответственный руководитель тренировки (учений).
2.4. Внеплановая тренировка и учение проводится по приказу
руководителя или вышестоящего органа в случае неудовлетворительной оценки
по итогам плановой тренировки, а также в случае поступления сигнала
о проведении внеплановой тренировки и (или) учений от федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области
и Администрации городского округа Краснотурьинск при отработке вопросов
установления на отдельном участке территории (объекте) городского округа
Краснотурьинск уровней террористической опасности.
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2.5. Тренировки проводятся самостоятельно под руководством
руководителя учреждения.
2.6. Для участия и координации действий тренировки и учений,
по согласованию могут привлекаться представители отдела Управления
Федеральной службы безопасности России по Свердловской области в городе
Серове,
Краснотурьинского отдела вневедомственной охраны - филиал
федерального государственного казенного учреждения
«Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области», межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Краснотурьинский», 6 пожарно-спасательного отряда
Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной
службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям
России по Свердловской области.
2.7. Продолжительность проведения тренировки и учений зависит
от времени, необходимого на выполнение практических мероприятий,
специфики объекта, учебных целей и задач, поставленных перед работниками.
2.8. Перечень и объем выполняемых мероприятия должен позволить
проверить на практике реальность осуществления плана действий по действиям
работников при угрозе совершения или совершении террористического акта,
а также по безопасной и своевременной эвакуации.
2.9. Определяя тему и продолжительность тренировки, необходимо
учитывать возможность выполнения глубокой и всесторонней проработки
учебных вопросов и возможности материально-технического обеспечения
тренировки и учений.
2.10. В соответствии с этим рекомендуется проводить следующие темы
тренировки и (или) учения по действиям
2.10.1. при получении анонимного сообщения о заложенных взрывных
устройствах;
2.10.2. при обнаружении взрывоопасного предмета (либо с признаками
таковых);
2.10.3. безопасная и своевременная эвакуация людей, находящихся
на объекте.
2.11. При проведении тренировок проверяются и отрабатываются
практические действия должностных лиц и работников
2.11.1. по организации осмотров территории и помещений с целью
обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов;
2.11.2. по
действиям при обнаружении бесхозных вещей,
подозрительных предметов и получении сообщений о минировании;
2.11.3.
по организации взаимодействия с представители отдела
Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской
области в городе Серове, Краснотурьинского отдела вневедомственной
охраны - филиал федерального государственного казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской области», межмуниципального отдела
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Министерства внутренних дел
России «Краснотурьинский», 6 пожарноспасательного отряда Федеральной противопожарной службы государственной
противопожарной
службы
Главного
управления
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
России
по
Свердловской
области
при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и получении
сообщения о минировании учреждения;
2.11.4. по организации оповещения;
2.11.5. по организации эвакуации персонала.
2.12. Помимо этих тем в ходе тренировок и учений могут отрабатываться
и другие практические вопросы, перечень и порядок отработки которых
зависит от содержания планов проведения тренировки и (или) учений.
3. Подготовка и проведение тренировок и учений
3.1. Подготовка к тренировке и учениям осуществляется на основании
приказа руководителя учреждения, который доводится до исполнителей
не позднее, чем за месяц до начала тренировки.
3.2. Приказ о подготовке и проведении тренировки и учений является
основанием для развертывания работ по подготовке к тренировке и учению
(приложение № 2 к положению).
3.3. В приказе указывается цели и задачи тренировки и учений,
вид тренировки, тема тренировки, назначаются ответственные лица
по подготовке плана проведения тренировок, порядок и сроки рассмотрения
итогов тренировки и учений.
3.4. Руководитель тренировки и учений и ответственные лица организуют
проведение тренировок и учений, в соответствии с планами их проведения,
а также - в соответствии с нормативными документами и инструкциями,
регламентирующими порядок безопасной и своевременной эвакуации
и действиям муниципальных служащих и работников учреждений
(организаций) при угрозе совершения или совершении террористического
акта.
3.5. Руководитель тренировки
3.5.1. направляет и контролирует работу ответственных лиц;
3.5.2. контролирует ход тренировки;
3.5.3. осуществляет контроль и оказывает помощь работникам в решении
возлагаемых на них задач;
3.5.4. изучает содержание, стиль и методы работы работников
при отработке наиболее важных, сложных и новых вопросов;
3.5.5. подводит с руководством тренировки итоги отработки наиболее
важных вопросов и этапов тренировки, дает указания и ставит задачи
по дальнейшей работе;
3.5.6. принимает доклады руководства тренировки, рассматривает
наиболее важные документы, отработанные работниками;
3.5.7. принимает меры по рациональному использованию выделенных
на проведение тренировки и учений средств и сил;
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3.5.8. проверяет уровень подготовки руководящего состава
и работников, их умение оценивать обстановку и принимать оптимальные
решения в ходе тренировки, способность выполнять свои функции
в условиях конкретной обстановки.
3.5.9. проверяет качество и эффективность выполняемых на тренировки
и учение практических мероприятий, оказывает помощь в их проведении.
3.6. Руководство тренировки (учений)
3.6.1. организует и контролирует ход отработки учебных вопросов
в соответствии с планом проведения тренировки;
3.6.2. направляет и анализирует действия
работников, оказывает
им помощь;
3.6.3. контролирует и оказывает помощь в обеспечении взаимодействия,
слаженности работы работников;
3.6.4. готовят материалы для разбора тренировки и учений, и организует
разработку доклада;
3.6.5. организует подведение итогов работы тренировки и учений
по завершению проведенных мероприятий;
3.6.6. оказывает помощь работникам в решении наиболее сложных задач
тренировки и учений, и выполнении ими функциональных обязанностей.
3.7. План проведения тренировки разрабатывается ответственными
лицами и утверждается руководителем тренировки и учений, и доводится
до исполнителей не позднее, чем за 20 дней до ее начала.
3.8. План проведения тренировки проведения тренировки является
основным документом, в котором излагается ход тренировки и учений,
определяется порядок его проведения (приложение № 3 положению).
3.9. План проведения тренировки позволяет руководителю тренировки
и учений, и ответственным лицам обеспечивать наиболее полную отработку
вопросов для достижения поставленных целей тренировки и учений.
3.10. План проведения тренировки и учений включает: название темы,
учебные цели, состав участников, время проведения и продолжительность
проведения учебных мероприятий, исходную обстановку, порядок проведения
тренировки и учений.
3.11. Порядок проведения тренировки и учений излагается в форме
в которой указываются: этапы тренировки, учебные вопросы, их содержание,
продолжительность и время отработки учебных вопросов, обстановка,
на фоне которой отрабатываются учебные вопросы; ожидаемые действия
работников при отработке учебных вопросов, а также силы и средства,
привлекаемые для достижения поставленной цели.
3.12. В качестве приложений к плану проведения тренировки и учений
или самостоятельными документами могут быть разработаны планы
проведения каждого практического мероприятия. В них указывается где, когда
и какие мероприятия выполняются, привлекаемые для этого силы и средства,
содержание их основных действий, на кого возложены организация и контроль,
за проведением мероприятий.
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3.13. В подготовительный период с руководящим составом проводятся
инструктивные занятия, в ходе которых уточняются: порядок проведения
тренировки, объем и последовательность выполнения учебных мероприятий,
меры
безопасности,
вопросы
организации
взаимодействия
между
привлекаемыми силами и средствами.
3.14. После выполнения всех учебных заданий, предусмотренных планом,
руководитель тренировки совместно с ответственными лицами подводит
разбор тренировки и учений, анализирует и оценивает действия обучаемых.
При необходимости по результатам тренировки могут вноситься уточнения
в планы действий.
4.Разбор и подведение итогов тренировки и учений
4.1. Руководитель и руководство тренировки и учений,
по завершению тренировки и учений проводит разбор и подводит итоги
тренировки и учений.
4.2. Разбор и подведение итогов тренировки проводится в целях
выработки мер и при необходимости дополнительных мероприятий,
направленных на
повышение безопасности и готовности работников
к действиям при угрозе совершения или совершении террористического акта,
а также по безопасной и своевременной эвакуации.
4.3. Руководитель тренировки определяет, в какой степени достигнуты
учебные цели, какие меры необходимо принять для устранения выявленных
недочетов при угрозе совершения или совершении террористического акта,
а также по безопасной и своевременной эвакуации.
4.4. Подготовка материала в виде доклада организуется руководством
тренировки.
4.5. Руководитель тренировки в течение 5 рабочих дней предоставляет
отчет руководителю
антитеррористической комиссии городского округа
Краснотурьинск о результатах проведенной тренировки и учений.
4.6. В отчете излагаются: тема тренировки, учебные цели, этапы, учебные
вопросы, состав и численность участников, время проведения тренировки.
Отражаются основные итоги его подготовки и проведения, излагаются
возникшие проблемные вопросы и возможные пути их решения, мероприятия
по дальнейшему повышению безопасности, а также возможные предложения
по совершенствованию организации и методики проведения подобных
тренировок и учений (приложение № 4 к положению).

Приложение № 1
к положению по подготовке и проведению
тренировок и учений по действиям муниципальных
служащих и работников подведомственных
учреждений Администрации городского округа
Краснотурьинск при угрозе совершения
или совершения террористического акта,
а также по безопасной и своевременной эвакуации

Утверждаю:
Руководитель
учреждения (организации)
_____________/__________________/
«___» ________ 20__.
ПЛАН
подготовки и проведения тренировки (учения)
№
п/п

Мероприятия

Ответственный исполнитель ___________

1067

Дата и время
Место проведения
проведения

Кто привлекается

Отметка о
выполнении
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Приложение № 2
к положению по подготовке и проведению
тренировок и учений по действиям
муниципальных служащих и работников
подведомственных учреждений
Администрации городского округа
Краснотурьинск при угрозе совершения
или совершения террористического
акта, а также по безопасной
и своевременной эвакуации

Наименование органа, осуществляющего тренировку (учений)
ПРИКАЗ
о проведении плановой (внеплановой) тренировки (учений)
по действиям работников ____________________ при угрозе совершения
или совершения террористического акта, а также по безопасной и
своевременной эвакуации
от
2020 № ________
г. Краснотурьинск
В целях поддержания на современном уровне профессиональной и
психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления
успешных действий по эвакуации, а также для обучения порядку и правилам
взаимодействия персонала объекта приказываю:
1. Провести плановую (внеплановую) тренировку (учения) с _____ до
_____ часов «___» _______ года.
2. Плановую (внеплановую) тренировку (учения) провести на объекте
____________________________________________________________________
(наименование объекта (территории) в отношении которого осуществляется проверка)

расположенного по адресу: ___________________________________________
(адрес объекта (территории)

3.
Руководителем
тренировки
(учений)
назначить:
_________________________________________________________________
4.
Руководящим
составом
тренировки
(учения)
назначить:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Руководящему составу в срок до « ___» _____________ 20___ г.
5.1. разработать и предоставить на утверждение план проведения
плановой (внеплановой) тренировки (учения);
5.2. уточнить и откорректировать план действий по решению
поставленных задач;
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5.3. подготовить место проведения тренировки (учения), средства
оповещения и связи, место эвакуации;
5.4. уточнить и откорректировать функциональные обязанности,
задействованных лиц в проведении тренировки (учений);
5.5. - отработать действия руководящего состава
по эвакуации
работников при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе
террористического характера;
5.6. по окончанию тренировки (учений) в срок до _______ часов «__»
______ 2020 подготовить материал о результатах проведенного мероприятия
в виде доклада.
5.7. приказ довести до заинтересованных лиц.
Руководитель

(подпись)

Ф.И.О.
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Приложение № 3
к положению по подготовке и проведению
тренировок и учений по действиям
муниципальных служащих и работников
подведомственных учреждений
Администрации городского округа
Краснотурьинск при угрозе совершения
или совершения террористического
акта, а также по безопасной
и своевременной эвакуации

Утверждаю:
Руководитель
тренировки (учений))
_____________/__________________/
«__» ________ 20__г.
ПЛАН
проведения тренировки (учений)
План проведения тренировки (учений)
(структура плана)
1. Тема:_______
2. Учебные цели:
- для руководящего состава _________________
- для работников (участников тренировки )_______________
3. Время (календарное и общая продолжительность): _______
4. Состав участников: _________________
5. Исходная обстановка: ______________
Ход тренировки
№/п Время

1
2
3
4

Учебные
вопросы

Обстановка
(содержание
вводных) и ее
имитация

Действия
Ожидаемые
руководителя действия
(руководящего работников
состава)
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Подведение итогов (место и время)
Приложения
1. Перечень и содержание вводных, способы и время их проведения.
2. Схемы объекта и района тренировки (учений).
Ответственное лицо___________
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Приложение № 4
к положению по подготовке и проведению
тренировок и учений по действиям
муниципальных служащих и работников
подведомственных учреждений
Администрации городского округа
Краснотурьинск при угрозе совершения
или совершения террористического
акта, а также по безопасной
и своевременной эвакуации

Председателю антитеррористической
комиссии в городском округе
Краснотурьинск
Ф.И.О.
ОТЧЕТ
о проведенной тренировке
В соответствии с утвержденным Графиком тренировок и приказом
руководителя учреждения (организации от «___»_______200___г. №___
«О подготовке и проведении тренировки (учений) , «____»_________200___т.
проведена тренировка (учение) по теме: ______.
Цели тренировки (учений):
1._____________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
Нa тренировку (учения) привлекались:_________________________________
Отрабатываемые вопросы:_______________________________
Цели тренировки (учений) достигнуты (не достигнуты). Отмечается
высокая (низкая) активность участников тренировки.
В ходе проведения тренировки выявлен ряд недостатков:_______
Задачи по устранению выявленных недостатков и сроки их устранения
определены в итоговом приказе руководителя (учреждения, организации).

Руководитель тренировки (учений)
«___»_________20___г.

