
 

 

                                                                     
 

 

 

 

от 24 января 2020 года № 8   
г. Дегтярск                                                                                           

 

              Об организации обучения сотрудников администрации  

городского округа Дегтярск  при  угрозе террористического акта 

 или в случае его совершения в 2020 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», руководствуясь постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

подготовки сотрудников администрации городского округа Дегтярск способам 

защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта: 

1. Провести обучение сотрудников администрации городского округа 

Дегтярск в соответствии с расписанием занятий (приложение № 1). 

2. Провести тренировки по отработке действий органов местного 

самоуправления при установлении 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». 

3. Главному специалисту администрации городского округа Дегтярск И.В. 

Муфазаловой: 

1) организовать проведение занятий по способам защиты и действиям в 

условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта с 

сотрудниками администрации городского округа Дегтярск; 

2) вести учёт посещения занятий сотрудниками администрации городского 

округа Дегтярск в специальных журналах обучения; 

3) организовать работу по привлечению представителей правоохранительных 

органов, противопожарной - спасательной службы к проведению тренировок по 

способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта с сотрудниками администрации городского округа 

Дегтярск. 

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 Глава городского округа Дегтярск                                                 В.О. Пильников 

                                                                                                                                            

  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ДЕГТЯРСК 

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
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Приложение № 1  

к распоряжению администрации городского 

округа Дегтярск от 24 января 2020 года №8 

«Об организации обучения сотрудников 

администрации городского округа Дегтярск  

при  угрозе террористического акта или в 

случае его совершения в 2020 году» 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

занятий учебных групп сотрудников администрации городского округа Дегтярск  
Дата 

проведения 

Наименование темы Метод 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведен

ия 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 5 6 

22.01.2020 

 

Действия сотрудников по своевременной эвакуации 

при угрозе террористического акта на территории 

организации и в случае его совершения. 

Тренировка 

 

Ул. Калинина, 50 

 
40 мин. И.В. Муфазалова 

27.03.2020 Правила и порядок оказания первой помощи себе и 

пострадавшим при ЧС 

Инструктаж  

 

Ул. Калинина, 50 

 
30 мин. И.В. Муфазалова 

09.04.2020 

 

Действия сотрудников при установлении уровней 

террористической опасности. 

Тренировка Ул. Калинина, 50 10 – 60 

мин. 

 

И.В. Муфазалова 

15.05.2020 Действия сотрудников при получении сигнала об 

эвакуации 

Инструктаж  

 

Ул. Калинина, 50 

 
30 мин. И.В. Муфазалова 

05.06.2020 Действия сотрудников по ведению телефонного 

разговора при угрозе взрыва. 

Инструктаж  

 

Ул. Калинина, 50 

 
30 мин. И.В. Муфазалова 

17.07.2020 Действия сотрудников при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде. 

Инструктаж  

 

Ул. Калинина, 50 

 
30 мин. И.В. Муфазалова 



 

 

28.08.2020 

 

Действия сотрудников при угрозе террористического 

акта на территории организации и в случае его 

совершения. 

Инструктаж 

 

Ул. Калинина, 50 

 
40 мин. И.В. Муфазалова 

25.09.2020 Действия сотрудников по своевременной эвакуации 

при угрозе террористического акта на территории 

организации. 

Тренировка Ул. Калинина, 50 

 

10 – 60 

мин. 

 

И.В. Муфазалова 

23.10.2020 Действия сотрудников при обнаружении 

подозрительных предметов, похожих на взрывное 

устройство, или подозрительных предметов, 

оставленных без присмотра 

Инструктаж 

 

Ул. Калинина, 50 

 
30 мин. И.В. Муфазалова 

17.11.2020 Действия сотрудников при захвате заложников Инструктаж 

 

Ул. Калинина, 50 

 
40 мин. И.В. Муфазалова 

15.12.2020 Действия сотрудников при установлении уровней 

террористической опасности 

Тренировка Ул. Калинина, 50 

 

10 – 60 

мин. 

 

И.В. Муфазалова 
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