
            

 
 

Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  районы  муниципалон рæвзæрды   

У Ы Н А Ф Ф Æ  
__________________________________________________________ 

Муниципальное образование  Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия - Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 29 » _______10______2020  г.                  с. Октябрьское                            №  736 

 

 

Об утверждении плана организационно-практических мер  

по реализации в администрации местного самоуправления  

муниципального образования Пригородный район, РСО-Алания, 

 требований пункта 9 Указа 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» 

 

        В рамках реализации Федерального Закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» и исполнения рекомендаций Антитерро-

ристической комиссии в РСО-Алания, а также требований пункта 9 Указа 

Президента Российской Федерации от 14.06.2012 №  851 «О порядке уста-

новления уровней террористической опасности, предусматривающих приня-

тие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства», п о с т а н о в л я ю: 
 

      1. Утвердить план организационно-практических мер по реализации в   

администрации местного самоуправления муниципального образования При-

городный район, РСО-Алания, требований пункта 9 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 14.06.2012 № 851«О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнитель-

ных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» 
(Приложение №1). 

      2. Направить  утвержденный план в организации и учреждения Пригород-

ного района, структурные подразделения АМС МО Пригородный район, для 

ознакомления и руководства в повседневной деятельности при установлении 

уровней террористической опасности. 

      3. Признать утратившим силу: 

      - постановление главы муниципального образования - Пригородный рай-

он от 17.05.2016 г. № 112 «Об утверждении плана мероприятий по обеспече-

нию безопасности при установлении различных уровней террористической 

опасности на территории Пригородного района РСО - Алания». 

 



 

 
 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль  над  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за      

собой. 

6. Настоящее  постановление  вступает  в  законную  силу  с  момента  его  

опубликования. 

 

  

 

Глава муниципального образования                                                  А.С. Гаглоев                                             

 

 

 



 
                                                                                                                       Приложение № 1           

 

                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                 Глава МО Пригородный район, 

                                                      председатель антитеррористической комиссии 

 

                                                                                      ______________________А.С. Гаглоев  

                                                                                                 «____» __________ 2020 года 

                               

ПЛАН 

организационно-практических мер по реализации в администрации местного самоуправления муниципального образова-

ния Пригородный район, РСО-Алания, требований пункта 9 Указа 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

                                                                                            с.Октябрьское  2020 год



 

№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

1. В режиме ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – при отсутствии террористической угрозы 

1.1. 

 

 

1.2. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии РСО-

А (далее – АТК РСО-А) в соответствии с планом её работы на 

календарный год. 

В соответствии с Положением об Антитеррористической ко-

миссии МО Пригородный район организуют и контролируют: 

планирование, подготовку и проведение мероприятий по про-

филактике террористических и экстремистских угроз на терри-

тории МО Пригородный район РСО-А; 

исполнение решений Национального антитеррористического 

комитета Российской Федерации и АТК РСО-А;  

подготовку и проведение тренировок по действиям  

сотрудников подведомственных учреждений при угрозе терро-

ристического акта. 

Глава МО Пригород-

ный район  

 

Глава МО Пригород-

ный район  

Заместитель главы 

АМС МО Пригородный 

рай-он по взаимодей-

ствиюс правоохрани-

тельными органами, ГО 

и ЧС                                    

(далее - руководитель 

аппарата) 

 

 

1.3. Постоянно 

 

 Проведение аппаратом Антитеррористической комиссии МО 

Пригородный район (далее – аппарат)  в соответствии с положе-

нием и планом работы на полугодие  следующих основных ме-

роприятий: 

подготовка и проведение заседаний Антитеррористической 

комиссии МО Пригородный район (далее комиссии) (плановых – 

не реже одного в квартал, внеплановых – по мере необходимо-

Руководитель аппарата 

(организация и кон-

троль),члены комиссии 

Руководитель аппарата 

(подготовка материа-

лов),  

члены комиссии 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

сти); 

 

участие в комплексном изучении организации антитеррори-

стической деятельности и исполнения решений Антитеррори-

стической комиссии РСО-А на территории МО Пригородный 

район (в соответствии с планом АТК в РСО-А); 

участие в командно-штабных и тактико-специальных учениях, 

проводимых по планам Национального антитеррористического 

комитета РФ и Оперативного штаба по РСО-А; 

участие в проводимых аппаратом АТК в РСО-А мероприятиях 

(конференциях, учебно-методических сборах и т.д.) по   

изучению опыта организации антитеррористической и  

антиэкстремистской деятельности; 

подготовка и представление в аппарат АТК в РСО-А отчёта  

о деятельности Антитеррористической комиссии МО (за первое 

полугодие и по итогам года); 

мониторинг поступившей информации о ситуации в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма и представление в ап-

парат АТК в РСО-А (за квартал); 

подготовка анализа работы, проделанной в сельских поселе-

ниях МО Пригородный район по выполнению решений АТК в 

РСО-А в части касающейся антитеррористической защищенно-

сти (ежеквартально);  

 

 

обобщение информации по информационно-

пропагандистскому сопровождению антитеррористической  

 

члены комиссии 

 

 

члены комиссии 

 

 

члены комиссии 

 

 

Руководитель аппарата 

 

Руководитель аппарата 

(контроль), 

 

Секретарь АТК МО 

Пригородный район 

 

 

 

Руководитель аппарата 

 

 

 

Руководитель аппарата 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

и антиэкстремистской деятельности АМС МО Пригородный 

район и представление в аппарат АТК в РСО-А отчета по утвер-

жденной ранее форме (за полугодие); 

подготовка и согласование с аппаратом АТК МО проекта пла-

на работы Антитеррористической комиссии МО Пригород-ный 

район (на год). 

1.4 Постоянно  Выработка необходимых предложений по устранению причин 

и условий, способствующих появлению процессов, развитие ко-

торых может оказать негативное влияние на уровень антитерро-

ристической защищенности и информирование о них председа-

теля Антитеррористической комиссии в РСО-Алания. 

Глава МО Пригород-

ный  район  

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район              

руководитель аппарата  

 

1.5 Постоянно  Подготовка предложений по привлечению и практическому 

применению сил и средств районного звена территориальной 

системы РСЧС в мероприятиях по минимизации и (или) ликви-

дации последствий террористического акта, осуществление рас-

чета сил и средств МО Пригородный район и их подготовку для 

выполнения задач по эвакуации, медицинскому и тыловому 

обеспечению, организации связи и аварийно-спасательным ра-

ботам. 

Глава МО Пригород-

ный  район  

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район              

Руководитель аппарата 

 

1.6 Постоянно  Участие в реализации на территории МО Пригородный район 

государственной политики в области противодействия терро-

ризму, а также подготовке предложений в Антитерро-

ристическую комиссию в РСО-Алания по совершенствованию 

законодательства РСО-А по вопросам профилактики терро-

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

ризма. 

1.7 Постоянно  Организация и осуществление поддержания готовности сил и 

средств районного звена территориальной системы МЧС, выде-

ленных в состав сил и средств, осуществляющих первоочеред-

ные мероприятия по предотвращению акта терроризма, к реше-

нию возложенных на них задач. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

 

Руководитель аппарата 

 

1.8 Постоянно  Участие в организации мероприятий, проводимых руководи-

телем оперативной группы, заседаниях оперативной группы, 

совместных тренировках и учениях по отработке вопросов 

управления и практического применения сил и средств, выделя-

емых в распоряжение группы. 

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

1.9 Постоянно  Отдача необходимых распоряжений о формировании функци-

ональных групп. 

Глава МО Пригород-

ный район 

 

1.10 Постоянно  Разработка мер по профилактике терроризма, обеспечению 

защищенности объектов от возможных террористических пося-

гательств, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий террористических актов, осуществление контроля за реа-

лизацией этих мер. 

Руководитель аппарата  

1.11 Постоянно  Осуществление контроля за выполнением решений Нацио-

нального антитеррористического комитета, оперативного штаба 

в РСО-А, Антитеррористической комиссии в РСО-А и АТК МО 

Пригородный район. 

Руководитель аппарата  

1.12 Постоянно  Осуществление взаимодействия с правоохранительными ор- Глава МО Пригород-  



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

ганами, центральными исполнительными органами госу-

дарственной власти, общественными организациями и объеди-

нениями, осуществляющими свою деятельность на территории 

МО Пригородный район, Антитеррористической комиссией   

РСО-А, органами местного самоуправления других муниципаль-

ных образований. 

ный район  

Руководитель аппарата 

2. При ПОВЫШЕННОМ («синий») уровне террористической опасности – при наличии требующей подтверждения информации о 

реальной возможности совершения террористического акта (время «Ч» – время поступления сигнала)  

2.1. «Ч» +  

0,05 

 

________ 

Прием сигнала от дежурной службы Главы РСО-А о введении 

ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня террористической опасно-

сти. 

Дежурный  ЕДДС рай-

она 

 

2.2. «Ч» +  

0,10 

 

_________ 

Подтверждение у дежурной службы Главы РСО-А (аппарата 

АТК в РСО-А)  информации о реальной возможности соверше-

ния террористического акта на территории МО Пригородный 

район РСО-А. 

Дежурный  ЕДДС  рай-

она 

 

2.3. «Ч» +  

1,00 

 

_________ 

Изучение совместно с заместителями и руководителями 

структурных подразделений АМС МО Пригородный район по-

ступившей информации,   уточнение задач по проведению про-

филактических мероприятий в установленной сфере деятельно-

сти, по подготовке информации, необходимой для деятельности 

функциональных групп АМС МО Пригородный район. 

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

 

2.4. к  «Ч» + 

1,00 

 

_________ 

Уточнение порядка оповещения членов Антитерро-

ристической комиссии и Комиссии по ЧС и ПБ МО Пригород-

ный район, а также места их сбора, а также выполняемых каж-

Руководитель аппарата  



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

дым из них мероприятий, направленных на подготовку к дей-

ствиям в условиях угрозы совершения террористического акта 

(по имеющейся информации).  

2.5. «Ч» + 

1,30 

 

_________ 

Проведение дополнительных инструктажей сотрудников 

АМС МО Пригородный район, руководителей и членов функци-

ональных групп по действиям при получении сигнала «Эдель-

вейс». 

Руководитель аппарата  

2.7. к «Ч» + 

1,30 

 

_________ 

Уточнение расчетов сил и средств функциональных групп, 

планируемых для привлечения к ликвидации последствий воз-

можного террористического акта 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Руководитель аппарата 

 

2.8. к «Ч» + 

2,30 

 

_________ 

Организация своевременного информирования населения о 

порядке действий в условиях угрозы совершения террористи-

ческого акта. 

Дежурный  ЕДДС рай-

она 

Руководитель аппарата 

 

2.9. к «Ч» + 

3,00 

 

_________ 

Организация проведения дополнительных инструктажей пер-

сонала и подразделений потенциальных объектов терро-

ристических посягательств, осуществляющих функции по лока-

лизации кризисных ситуаций, с привлечением в зави-симости от 

полученной информации специалистов в соответствующей обла-

сти. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный  

район 

 

Руководитель аппарата 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

2.10 к «Ч» + 

4,00 

 

_________ 

Организация проведения проверок и осмотров объектов ин-

фраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газораспреде-

лительных станций, энергетических систем в целях выявления 

возможных мест закладки взрывных устройств. 

ОМВД России по При-

городному району 

РСО-А, УФСБ России 

по РСО-А в Пригород-

ном районе 

 

2.11 к «Ч» + 

4,00 

 

_________ 

Организация совместно с ОМВД России по Пригородному 

району РСО-А, УФСБ России по РСО-А в Пригородном районе 

и АМС МО Пригородный район проведение проверок на пред-

мет закладки взрывных устройств на маршрутах передвижения 

участников публичных и массовых мероприятий, обследование 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест 

массового пребывания граждан в целях обнаружения и обезвре-

живания взрывных устройств. 

Руководитель аппарата  

2.12 К «Ч» + 

1.30 

 

_________ 

Уточнение порядка взаимодействия с аппаратом АТК в РСО-

А, Оперативным штабом в РСО-А и группами обеспечения АМС 

МО Пригородный район. 

Руководитель аппарата  

3. При ВЫСОКОМ («желтый») уровне террористической опасности – при наличии подтвержденной информации о реальной воз-

можности совершения террористического акта (время «Ч» – время поступления сигнала) 

3.1. «Ч» + 

 0,05 

 

_________ 

Приём сигнала от дежурной службы Главы РСО-А о введении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня террористической опасности. 

Дежурный ЕДДС райо-

на  

 

3.2. «Ч» +  

0,10 

 

_________ 

Подтверждение у дежурной службы Главы РСО-А  (аппарата 

АТК в РСО-А)  информации о реальной возможности соверше-

ния террористического акта на территории МО Пригородный 

Дежурный ЕДДС райо-

на  

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

район РСО-А (по электронной почте или телефонограммой). 

3.3. «Ч» + 

 1,00 

 

________

_ 

Контрольное оповещение и сбор членов АТК МО и КЧС и ПБ 

МО Пригородный район по сигналу «Сбор», а также уточнение 

задач по проведению профилактических мероприятий в установ-

ленной сфере деятельности, по подготовке информации, необхо-

димой для деятельности функциональных групп АМС МО При-

городный район в условиях угрозы совершения террористи-

ческого акта (по имеющейся подтвержденной информации). 

Глава МО Пригород-

ный  район  

Руководитель аппарата 

 

3.4. к «Ч» + 

1,30 

 

_________ 

Организация круглосуточного дежурства руководящего со-

става АМС МО Пригородный район и муниципальных предпри-

ятий жилищно-коммунального хозяйства  

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

3.5. к «Ч» + 

1,30 

 

_________ 

Организация необходимого взаимодействия с оперативными 

дежурными федеральных органов исполнительной власти в 

РСО-А, органами исполнительной власти республики и другими 

органами местного самоуправления по сбору информации и 

складывающейся обстановке. 

Дежурный ЕДДС райо-

на 

 Руководитель аппарата 

 

3.6. к «Ч» + 

2,00 

 

_________ 

Проведение дополнительных инструктажей сотрудников по 

действиям при получении сигнала «Эдельвейс». 

Руководитель аппарата  

3.7. «Ч» +  

1,30 

 

_________ 

Осуществление подготовки проекта решения главы МО При-

городный район, в рамках возложенных полномочий, на выпол-

нение задач в ходе организации и проведения первоочередных 

Руководитель аппарата   



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

мероприятий по пресечению террористи-ческого акта на кон-

кретном объекте (по имеющейся подтвержденной информации). 

3.8. «Ч» +  

1,30 

 

_________ 

Проведение уточнения расчетов имеющихся в районе сил и 

средств, предназначенных для ликвидации последствий терро-

ристических актов, а также технических средств и специального 

оборудования для проведения спасательных работ. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

 

3.9. «Ч» +  

2,00 

 

_________ 

Совместно с ОМВД России по Пригородному району РСО-А, 

УФСБ России по РСО-А в Пригородном районе организовать 

проведение дополнительных тренировок по практическому при-

менению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения 

угрозы совершения террористического акта. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Руководитель аппарата 

 

3.10 «Ч» +  

1,40 

 

_________ 

Организация перевода соответствующих медицинских учреж-

дений в режим повышенной готовности. 

Заместитель главы 

АМС МО Пригородный 

район курирующий во-

просы медицинского 

обеспечения  

 

 

3.11 

 

«Ч» +  

2,00 

 

_________ 

Проведение оценки возможностей медицинских организаций 

по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстрен-

ной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, 

которым в результате террористического акта может быть при-

чинен физический вред. 

Заместитель главы 

АМС МО Пригородный 

район курирующий во-

просы медицинского 

обеспечения  

 

3.12 

 

 

«Ч» +  

4,00 

 

 Совместно с ОМВД России по Пригородному району РСО-А, 

УФСБ России по РСО-А в Пригородном районе организовать 

проведение проверок готовности персонала и подразделений по-

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

 

 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

 

 

 тенциальных объектов террористических посягательств, осу-

ществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, и 

отработку их возможных действий по пресечению террористи-

ческого акта и спасению людей. 

Руководитель аппарата 

 

 

 

3.13 

 

«Ч» +  

0,30 

 

________ 

Организация взаимодействия и постоянного обмена информа-

цией с Оперативным штабом в РСО-А, аппаратом АТК в РСО-А 

(до момента отмены ВЫСОКОГО («желтого») уровня террори-

стической опасности). 

Дежурный ЕДДС райо-

на 

Руководитель аппарата 

 

4. При КРИТИЧЕСКОМ («красный») уровне террористической опасности – при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта       

(время «Ч» – время поступления сигнала) 

4.1. «Ч» +  

0,05 

 

_________ 

Приём сигнала о введении КРИТИЧЕСКОГО («красного») 

уровня террористической опасности и информации (по факсу 

или телефонограммой) о совершенном террористическом акте, 

либо о совершении действий, создающих непосредственную 

угрозу террористического акта на территории МО Пригородный 

район. Приём от дежурной службы Главы РСО-А (дежурного 

полиции, оперативного штаба в РСО-А) сигнала «Эдельвейс». 

Дежурный ЕДДС райо-

на 

 

4.2 «Ч» +  

0,10 

 Подтверждение у дежурной службы Главы РСО-А (аппарата 

АТК в РСО-А)  информации о совершении террористического 

акта на территории МО Пригородный район РСО-А (по элек-

трон-ной почте или телефонограммой). 

Дежурный ЕДДС райо-

на 

 

4.3 с «Ч» +  

________

Реализация в кратчайшие сроки комплекса мероприятий по 

организации взаимодействия с руководством подразделений 

Глава МО Пригород-

ный район  

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

0,20 _ территориальных органов исполнительной власти, руководите-

лями исполнительных органов власти РСО-А. 

Руководитель аппарата 

4.4 к «Ч» + 

0,20 

 

_________ 

Организация связи с руководителем оперативной группы в 

МО Пригородный район, определение места размещения опера-

тивной группы по проведению первоочередных меро-приятий по 

пресечению террористического акта, предста-вителей иных ор-

ганизаций и служб, задействованных в проведении первоочеред-

ных мероприятий. Осуществление своей работы в составе опера-

тивной группы. 

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

4.5 к «Ч» + 

0,30 

 Приведение в готовность к применению сил и средств, при-

влекаемых к выполнению первоочередных мероприятий 

Руководитель аппарата; 

Члены оперативной 

группы 

 

4.6 «Ч» +  

0,40 

 

_________ 

Решение вопросов по обеспечению деятельности оператив-

ной группы картами-схемами объекта и прилегающей террито-

рии, схемами коммуникаций, силовых, газовых, водопроводно-

канализационных сетей и отопительной системы, подробным 

планом БТИ объекта захвата с экспликацией помещений. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Руководитель аппарата 

 

4.7 «Ч» + 

 0,40 

 

_________ 

Уточнение расчета сил и средств для выполнения перво-

очередных мероприятий, отдача необходимых распоряжений об 

их направлении в указанные районы сосредоточения. 

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

4.8 «Ч» +  

1,00 

 Оповещение и сбор членов АТК МО Пригородный район и 

КЧС и ПБ МО Пригородный район по сигналу «Эдельвейс», а 

также уточнение места и время сбора оперативной группы, 

функциональных групп. 

Дежурный ЕДДС райо-

на 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

4.9 «Ч» +  

1,10 

 

_________ 

Доведение сигнала о введении КРИТИЧЕСКОГО («красно-

го») уровня террористической опасности до заместителей главы 

МО Пригородный район, руководителей структурных подразде-

лений и членов Антитеррористической комиссии МО Приго-

родный район, а также поступившей информации о совершен-

ном террористическом акте, либо о совершении действий, со-

здающих непосредственную угрозу террористического акта. 

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

4.10 к «Ч» + 

1,30 

 

_________ 

Сбор функциональных групп от администрации района для 

выполнения мероприятий по пресечению террористического ак-

та, а также совместный сбор антитеррористической комиссии и 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Руководитель аппарата 

 

4.11 «Ч» +  

1,30 

 Уточнение задач по проведению мероприятий по деятельно-

сти функциональных групп АМС МО Пригородный район в 

условиях совершения террористического акта (по имею-щейся 

подтвержденной информации). 

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

4.12 к «Ч» + 

0,40 

 

_________ 

Организация работ по развертыванию пунктов оказания пер-

вой медицинской помощи пострадавшим и возможным жертвам, 

силами учреждений скорой медицинской помощи 

Заместитель главы 

АМС МО Пригородный 

курирующий вопросы 

медицинского обеспе-

чения  

 

4.13 «Ч» +  

2,00 

 

_________ 

Организация работы медицинского персонала медицинских 

учреждений, находящихся на территории муниципального обра-

зования для оказания первой неотложной медицинской и психо-

логической помощи лицам, пострадавшим в результате совер-

Заместитель главы 

АМС МО Пригородный 

район курирующий во-

просы медицинского 

обеспечения  

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

шения террористического акта и в ходе проведения КТО 

4.14 «Ч» +  

0,30 

 

________ 

Организация необходимого взаимодействия с оперативными 

дежурными федеральных органов исполнительной власти в 

РСО-А, органами исполнительной власти республики и другими 

органами местного самоуправления по сбору информации и 

складывающейся обстановке. 

Дежурный ЕДДС райо-

на 

Руководитель аппарата 

 

 

 

4.15 «Ч» +  

1,30 

 

_________ 

Организация круглосуточного дежурства руководящего со-

става АМС МО Пригородный район и муниципальных пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства 

Глава МО Пригород-

ный район 

Руководитель аппарата 

 

4.16 «Ч» +  

0,10 

 

_________ 

Организация сбора информации о наличии жертв теракта, по-

вреждениях инфраструктуры района. 

Дежурный ЕДДС райо-

на 

 

4.17 

 

«Ч» +  

2,00 

 

_________ 

Принятие мер во взаимодействии с ОМВД России по Приго-

родному району РСО-А по усилению охраны объектов, органов 

государственной власти и местного самоуправления, связи, 

транспорта, промышленности и жизнеобеспечения МО Приго-

родный район. 

Руководитель аппарата  

4.18 «Ч» +  

1,30 

 

_________ 

Проведение расчетов на эвакуацию граждан и транспортных 

средств из района проведения операции и обеспечения безо-

пасности населения, находящегося или проживающего в зоне 

совершения террористического акта. 

Заместитель главы 

АМС МО Пригородный 

район - руководитель 

эвакокомиссии 

 

4.19 «Ч» +  

1,30 

 

_________ 

Выработка комплекса мер по обеспечению безопасности 

населения, находящегося или проживающего в зоне совершения 

террористического акта, исходя из обстановки. Предоставление 

Заместитель главы 

АМС МО Пригородный 

район - руководитель 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

выработанных предложений по эвакуации граждан из опасной 

зоны руководителю первоочередных мероприятий. 

эвакокомиссии Руково-

дитель аппарата 

4.20 «Ч» +  

2,30 

 

_________ 

Доведение информации о совершении террористического акта 

и порядка эвакуации из района совершения акта терроризма до 

населения района. 

Дежурный ЕДДС 

района 

Начальник отдела элек-

тронно-информацион-

ного обеспечения и     

защиты информации  

АМС МО Пригородный 

район 

 

4.21 «Ч» +  

6,00 

 

_________ 

Проведение мероприятий по эвакуации людей и материаль-

ных ценностей из зоны совершения террористического акта. 

Размещение эвакуируемых и обеспечение их питанием. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

 

4.22 «Ч» +  

6,00 

 

_________ 

Организация во взаимодействии с территориальным управле-

нием МЧС выполнение работ по тушению возникших очагов 

возгорания, разборке завалов, проведение спасательных меро-

приятий, по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результа-

те совершенного террористического акта и проведен-ных боевых 

мероприятий. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

Руководитель аппарата 

 

4.23 «Ч» +  

8,00 

 

_________ 

Организация подготовки предложений о возмещении вреда и 

ущерба пострадавшим, раненым, семьям погибших, а также ма-

териального ущерба объектам на территории МО Пригородный 

район. 

Заместители главы 

АМС МО Пригородный 

район 

 



№ 

п/п 

Оператив-

ное время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые в администрации местного 

самоуправления  муниципального образования Пригородный 

район при введении различных уровней террористической опас-

ности 

Исполнители  

Отметка  

о выполне-

нии 

4.24 На следу-

ющие сут-

ки после 

отмены 

уровня ТО 

 

_________ 

После отмены КРИТИЧЕСКОГО («красного») уровня терро-

ристической опасности проведение анализа деятельности долж-

ностных лиц АМС МО Пригородный район, принимавших уча-

стие в проведении первоочередных мероприятий по пресечению 

террористического акта и ликвидации его последствий. 

Глава МО Пригород-

ный район  

Руководитель аппарата 

 

4.25 К 22.00 

каждых 

суток 

 

_________ 

Доклад Главе РСО-Алания (руководителю Оперативного 

штаба в РСО-А о ходе выполнения (завершении) мероприятий 

АМС МО Пригородный район (в рамках полномочий) по обес-

печению проведения КТО и ликвидации последствий ЧС, воз-

никшей в результате совершения террористического акта 

Глава МО Пригород-

ный  

район 

 

 

 

 

Заместитель главы АМС МО  

Пригородный район по взаимодействию  

с правоохранительными органами, ГО и ЧС                                                                                                                           Г.А. Габараев        
 

 

 

 

 


