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План действий 

при установлении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с 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» 

МБОУ «Новошимкусская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п\п Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при введении различных 

уровней террористической опасности 

Исполнители Примечание 

 

1. При ПОВЫШЕННОМ («синем») уровне террористической опасности  

 

1.1. «Ч» Получение из дежурной службы Правительства, аппарата 

антитеррористической комиссии или от иных 

уполномоченных должностных лиц Правительства 

Чувашской Республики документально подтвержденной 

информации об установлении ПОВЫШЕННОГО («синего») 

уровня террористической опасности (далее- УТО), срока его 

действия, границах участка территории (объекта). в пределах 

которых он устанавливается 

Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Яльчикского района 

Чувашской Республики - 

(далее-ЕДДС) 

 

1.2. «Ч» + 0,30 Оповещение (в том числе  с использованием 

автоматизированной системы) членов АТК, руководителей  

отраслевых (функциональных)  органов  администрации 

муниципального образования, глав сельских поселений 

муниципального образования, других заинтересованных 

должностных лиц. Проведение анализа прохождения сигнала 

оповещения 

ЕДДС По указанию 

руководства 

администрации в 

соответствии со 

списком 

оповещения 

1.3. «Ч»+ 1.00 

рабочее,дневное 

время 

«Ч» + 1.30 

ночное время, 

выходной день 

 

Проведение совещания с членами АТК,  руководителями 

отраслевых (функциональных) органов, на котором 

рассматриваются  вопросы, касающиеся перечня  

дополнительных мер, предусмотренных подпунктом «а» 

пункта 9 Порядка и необходимых для обеспечения 

безопасности личности, общества и государства мер 

необходимых  для обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

Глава администрации 

Яльчикского района 

Чувашской Республики 

 

1.4. незамедлительно Информирование населения (с использованием средств 

массовой информации, информационной сети Интернет) об 

установлении  ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня 

ЕДДС, управление 

делами администрации, 

главы администраций 

По указанию 

руководства 

администрации в 



террористической опасности ; 

- доведение до населения информации о правилах поведения 

в условиях  угрозы совершения террористического акта, а 

также повышении общей бдительности 

сельских поселений соответствии со 

списком 

оповещения 

1.5. «Ч» + 2.00 Организация проведения дополнительного инструктажа 

персонала муниципальных предприятий и учреждений 

(потенциальных объектов террористических посягательств)  

по порядку действий  в случае возникновения угрозы 

совершения (совершения) террористического акта. 

     При реализации мероприятия на потенциальных объектах 

возможных террористических посягательств или объектах с 

массовым пребывание людей необходимо обеспечить (далее-

принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности): 

    - назначение  ответственных лиц на период действия 

соответствующего уровня УТО; 

   - усиление пропускного режима; 

   - доведение порядка и содержания представления 

информации в дежурные службы правоохранительных 

структур; 

- уточнение схем оповещения персонала и планов эвакуации 

граждан  при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 - осуществление проверки работоспособности охранных 

систем и исправности систем противопожарной защиты 

Председатель АТК, 

руководители отраслевых 

(функциональных)  

органов  администрации 

муниципального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений 

 

1.6. «Ч» +2.00 Информирование руководства потенциально опасных 

объектов, а также объектов потребительского рынка, 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 

расположенных на территории Яльчикского района 

Чувашской Республики об установлении ПОВЫШЕННОГО 

(«синего») УТО и направление рекомендаций  о принятии 

дополнительных мер по обеспечению безопасности 

ЕДДС Соответствующи

е структурные 

подразделения 

администрации 

муниципального 

образования по 

направлениям 

деятельности 

(через ЕДДС) 



1.7. «Ч» + 2.30 Оказание содействия правоохранительным и иным 

контрольно-надзорным органам: 

- в обследовании подведомственных предприятий и 

учреждений. и мест массового пребывания граждан в целях 

обнаружения взрывных устройств и принятии 

дополнительных мер по обеспечению безопасности 

Руководители отраслевых 

(функциональных)  

органов  администрации 

муниципального 

образования, 

руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений 

 

1.8. По мере 

поступления 

Получение распорядительных документов Правительства 

Чувашской Республики  об отмене установленного УТО.  

ЕДДС  

1.9.  

Незамедлительно  

Информирование населения об изменении или отмене 

уровня террористической опасности 

 

ЕДДС, управление 

делами администрации, 

главы администраций 

сельских поселений 

 

 

2. При ВЫСОКОМ («желтом») уровне террористической опасности 

2.1. «Ч»+0,5 Оповещение   руководителей  отраслевых (функциональных)  

органов  администрации муниципального образования, глав 

администраций сельских поселений муниципального 

образования, других заинтересованных должностных лиц 

ЕДДС  

2.2. незамедлительно Информирование населения (с использованием средств 

массовой информации, информационной сети Интернет) об 

установлении  ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности ; 

- доведение до населения информации о правилах поведения 

в условиях  угрозы совершения террористического акта, а 

также повышении общей бдительности 

ЕДДС, управление 

делами администрации, 

главы администраций 

сельских поселений 

 

2.3. «Ч» + 1.00 Усиление пропускного режима в административные здания 

органов местного самоуправления, на объекты с массовым 

пребыванием людей 

Руководители отраслевых 

(функциональных)  

органов  администрации 

муниципального 

образования, 

 



руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, объектов с 

массовым пребыванием 

людей 

2.4. «Ч»+ 2.00 Уточнение расчета и сил, имеющихся в муниципальном 

образовании, предназначенных для минимизации и 

ликвидации последствий  террористических актов 

Председатель АТК, 

заместители главы 

администрации сельских 

поселений 

На период 

действия 

введенного 

уровня 

2.5. «Ч»+2.30 Определение совместно с  МО МВД России 

«Комсомольский» мест, пригодных для временного 

размещения людей в случае их эвакуации, а также источники 

обеспечения их питанием и одеждой: 

- уточнение объектов (территорий) предполагаемых для 

временного размещения граждан; 

- уточнение готовности источников снабжения к обеспечению 

предметами первой необходимости, одеждой, питанием и 

медикаментами 

Председатель АТК, 

члены АТК 

 

2.6. На период 

действия 

введенного 

уровня 

Участие  в проведении дополнительных тренировок по 

практическому  применению сил и средств, привлекаемых в 

случае возникновения угрозы террористического акта 

Председатель АТК, 

члены АТК 

На период 

действия 

введенного 

уровня 

2.7. незамедлительно Информирование населения об изменении или отмене 

уровня террористической опасности 

  

 Управление делами 

администрации, главы 

администраций сельских 

поселений 

ЕДДС 

 

3. При КРИТИЧЕСКОМ («красном») уровне террористической опасности  

3.1. «Ч» + 1.00 Принятие мер, во взаимодействии с органами 

внутренних дел,  по усилению охраны наиболее вероятных 

объектов террористических посягательств 

Руководство  

администрации 

муниципального 

образования, 

 



 

 

руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, главы 

администраций сельских 

поселений  

3.2. незамедлительно Информирование населения (с использованием средств 

массовой информации, информационной сети Интернет) об 

установлении  КРИТИЧЕСКОГО («красного») уровня 

террористической опасности  

ЕДДС, управление 

делами администрации, 

главы администраций 

сельских поселений 

 

3.3. «Ч» + 2.00 
Участие в  принятии неотложных мер по спасению 

людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, 

содействие бесперебойной работе спасательных служб 

 

Руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, отдел по 

делам ГО и ЧС и 

диспетчерской службы 

администрации 

муниципального 

образования , главы 

администраций  

сельских поселений 

 

3.4. «Ч» + 2.00 
Участие в приведении в состояние готовности: 

транспортных средств - к эвакуации людей, медицинских 

организаций - к приему лиц, которым в результате 

террористического акта может быть причинен физический и 

моральный ущерб 

Заместители главы 

администрации, главы 

администраций сельских 

поселений 

 

3..5. незамедлительно Информирование населения об изменении или отмене 

уровня террористической опасности 

  

 Управление делами 

администрации, главы 

администраций сельских 

поселений 

ЕДДС 

 

 


