Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон районы муниципалон рæвзæрды

УЫНАФФÆ
__________________________________________________________
Муниципальное образование Пригородный район
Республики Северная Осетия - Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» 10. 2020 г.

с. Октябрьское

№ 739

О противодействии терроризму и первоочередных
мероприятиях, выполняемых в случае совершения
террористического акта в границах муниципального
образования Пригородный район
В рамках реализации Федерального Закона РФ от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» и исполнения рекомендаций Антитеррористической комиссии в РСО-Алания, в целях минимизации и ликвидации
последствий в случае совершения террористического акта в отношении
объектов, расположенных на территории муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить задачи функциональных групп и участие сотрудников
администрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район в первоочередных мероприятиях по пресечению террористического акта в случае его совершения (Приложение № 1).
2. Утвердить план первоочередных мероприятий администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район при
совершении террористического акта в случае его совершения на территории
района и при проведении контртеррористической операции (Приложение
№ 2).
3. Утвердить персональный состав группы медицинского обеспечения
(Приложение № 3).
4. Утвердить персональный состав группы эвакуации (Приложение № 4).
5. Утвердить персональный состав группы ликвидации последствий
террористического акта (Приложение № 5).
6. Утвердить персональный состав группы материально-технического
обеспечения (Приложение № 6).
7. Утвердить персональный состав группы по работе со средствами
массовой информации (Приложение № 7).
8. Утвердить Инструкцию дежурному «Единой Дежурная Диспетчерской
Службы» муниципального образования Пригородный район по действиям
при получении сигнала оповещения (Приложение № 8).

9. Направить утвержденные служебные документы в организации и учреждения Пригородного района, структурные подразделения администрации
местного самоуправления муниципального образования Пригородный район,
для ознакомления и руководства в повседневной деятельности при установлении уровней террористической опасности.
10. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
11. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
12. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
опубликования.

Глава муниципального образования

А.С. Гаглоев

Приложение № 1
Задачи функциональных групп и участие сотрудников администрации
муниципального образования Пригородный район в первоочередных
мероприятиях по пресечению террористического акта.

Функциональные группы

Группа управления
Осуществляет руководство силами и
средствами подразделений органов
исполнительной власти при организации и проведении первоочередных
мер по пресечению террористического акта на всех объектах расположенных на территории муниципального
образования
Пригородный
район. При этом решает задачи по
приведению в готовность сил и
средств для проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта, принятию мер к усилению охраны объектов
органов государственной власти,
связи, транспорта, промышленности,
жизнеобеспечения.
Эвакуации
Осуществляет мероприятия по проведению эвакуации людей и материальных ценностей из зоны чрезвычайной
ситуации, вызванной террористической акцией

Ответственные

Силы и средства
постоянной
готовности

Глава муниципального образования Пригородный район,
председатель антитеррористической комиссии
Глава АМС председатель
комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечением
пожарной безопасности
Заместитель главы АМС МО
Пригородный район - заместитель председателя антитеррористической комиссии

3 человек,
3 автомобиля

Заместитель главы АМС МО
30 человек
Пригородный район- предсе- 6 автобус из ГУАТП
датель эвакуационной комис«Октябрьское»,
сии
6 автобусов малой
Главы сельских поселений вместимости частных
района на территории котоперевозчиков
рых совершен теракт

Заместитель главы АМС МО
Материально-технического
Пригородный район
обеспечения
Организация материально-технического и специального технического
обеспечения первоочередных мероприятий, а также размещения, обогрева и питания личного состава
подразделений, привлекаемых к контртеррористической операции.

5 человека
2 автомобилей

Медицинского обеспечения
Оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим, обеспечение их эвакуацию в лечебные
учреждения.

Заместитель главы АМС МО
Пригородный район

5 человек и
4 спецавтомобиль

Главный врач ГБУЗ «Пригородная центральная районная
больница»

3 спецавтомобилей
постоянной
готовности

Ликвидации последствий
террористического акта
Организация спасения лиц, находящихся в зоне проведения первоочередных мероприятий по пресечению
террористического акта, и при
необходимости участников мероприятий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных пожаром,
взрывом или разрушением в результате террористического акта, возможных последствий загрязнения и
заражения окружающей среды, либо
применения отравляющих веществ.

Глава АМС МО Пригородный
район

Звено газовой
службы: 8 человек,
2 автомобиль
Начальник отдела по делам
Электросетевое
ГО и ЧС АМС МО Пригород- звено: 9 человек (из
ный район
них 3 в постоянной
готовности) и
2 автомобиля.
Звено водопроводноканализационных
сетей: 45 человек,
16 автомобиль (из
них 21 человека и 7
автомобиль
постоянной
готовности).

Группа по работе со средствами Начальник отдела электронно
- информационного обеспечемассовой информации
ния и защиты информации
АМС
МО
Пригородный
район;
-ведущий специалист отдела.
Главный редактор районной
газеты «Фидиуаг»

3 человека

Начальник отдела по антитерРезерв
Используется по усмотрению руко- рористической работе АМС
МО Пригородный район В.Х.
водителя оперативной группы.
Магкаев,
Заместитель начальника отдела по антитеррористической
работе АМС МО Пригородный район А.Т. Габараев,
Ведущий специалист отдела
по антитеррористической работе АМС МО Пригородный
район Т.Х. Бязров.

3 человека

Приложение № 2

План
первоочередных мероприятий АМС МО Пригородный район
при совершении террористического акта на территории
муниципального образования и при проведении
контртеррористической операции
№
п/п

Проводимые мероприятия

Исполнитель

Сроки
исполнения

При выполнении первоочередных мероприятий по пресечению акта терроризма
1. Получение информации и доведение еѐ до должностных лиц
АМС МО Пригородный район и соответствующих служб и
ведомств о совершении террористического акта на
территории района.
2. В соответствии с распоряжением главы муниципального
образования Пригородный район, председателя антитеррористической комиссии, дежурный МКУ «Единой Дежурная
Диспетчерской
Службы» МО осуществляет доклад в
Дежурную службу Главы РСО-Алания и аппарат АТК в
РСО - Алания о происшествии с указанием наименования
объекта, адреса объекта, время захвата и характер
происшествия.

Дежурная
служба

Ч+ 0.20

Ч+ 0.25
Дежурная
служба

3. Глава муниципального образования Пригородный район _________
лично устанавливает связь с руководителем первоочередных
мероприятий по пресечению актов терроризма - начальником
оперативной группы в муниципальном образовании,
совместно с ним определяет место размещения оперативной
группы по проведению первоочередных мероприятий,
представителей иных организаций и служб, задействованных
в проведении первоочередных мероприятий. Осуществляет
свою работу в составе оперативной группы.

Ч+ 0.25

4. Глава муниципального образования Пригородный район __________
уясняет характер совершаемого (совершенного) террористического акта и объявляет через дежурную службу
сбор функциональных групп от АМС МО Пригородный
район для выполнения первоочередных мероприятий по
пресечению террористического акта, а также совместный
сбор антитеррористической комиссии муниципального
образования Пригородный район и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования.

Ч+ 0.30

5. Организация работ по развертыванию пунктов оказания __________
первой медицинской помощи пострадавшим и возможным

Ч+ 0.40

жертвам, силами учреждений скорой медицинской помощи
ГБУЗ «Пригородная центральная районная больница».
6. Приведение в готовность к применению сил и средств, __________
привлекаемых к выполнению первоочередных мероприятий.

Ч+ 0.50

7. Организация сбора информации о наличии жертв теракта, __________
повреждениях инфраструктуры от руководства ГБУЗ
«Пригородная центральная районная больница».

Ч+ 0.55

8. Уточнение расчета сил и средств для выполнения __________
первоочередных
мероприятий,
отдача
необходимых
распоряжений об их направлении в указанные районы
сосредоточения.

Ч+ 1.05

9. Принятие мер во взаимодействии с органами внутренних дел __________
по усилению охраны объектов, органов государственной
власти и местного самоуправления, связи, транспорта,
промышленности и жизнеобеспечения муниципального
образования.

Ч+ 1.05

10. Проведение расчетов на эвакуацию граждан и транспортных __________
средств из района проведения операции и обеспечения
безопасности населения, находящегося или проживающего в
зоне совершения террористического акта.

Ч+ 1.05

11. Выработка комплекса мер по обеспечению безопасности __________
населения, находящегося или проживающего в зоне
совершения террористического акта, исходя из обстановки.
Предоставление выработанных предложений по эвакуации
граждан из опасной зоны руководителю первоочередных
мероприятий.

Ч+ 1.20

12. Доведение информации о совершении террористического __________
акта и эвакуации из района совершения акта терроризма до
населения района.

Ч+ 1.20

13. Проведение мероприятий по эвакуации людей и мате- __________
риальных ценностей из зоны совершения террористического акта. Размещение эвакуируемых в безопасной зоне и
питание населения.

Ч+ 1.30

14. Подготовка и проведение экстренного совместного заседания __________
Антитеррористической комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям, с постановкой конкретных задач на
выделение необходимых сил и средств для ликвидации и
минимизации последствий террористического акта.

Ч+ 1.00

15. Решение
вопросов
по
обеспечению
деятельности __________
оперативного штаба РСО-Алания паспортами безопасности
объекта с картами-схемами объекта и прилегающей
территории, схемами коммуникаций, силовых, газовых,
водопроводно-канализационных сетей и отопительной
системы, подробным планом БТИ объекта захвата с

Ч+ 1.20

экспликацией помещений.
Представление руководителю первоочередных мероприятий __________
имеющейся информации об изменениях в положении и
состоянии подчиненных сил и средств, выделенных для
выполнения совместных задач.

Ч+ 1.30

При проведении контртеррористической операции
1. Эвакуация всех посторонних лиц и отбуксировке __________
транспортных средств с территории (объектов), в пределах
которой (на которых) проводится контртеррористическая
операция, и размещение их в безопасных местах во
взаимодействии с сотрудниками
органов Федеральной
службы безопасности, органов внутренних дел Российской
Федерации, Росгвардии, МЧС, а при значительных масштабах
эвакуации - военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ч+ 1.30

2. Организация работы ауди-визуальной связи, проводной связи __________
для работы вспомогательного пункта оперативного штаба в
РСО - Алания.

Ч+ 1.30

Во взаимодействии с сотрудниками подразделений __________
материально-технического обеспечения группировки сил и
средств участвовать:
в обеспечении снабжения участников контртеррористической операции необходимым материально-техническим
имуществом, горюче-смазочными материалами, питанием,
транспортными средствами;
в развертывании и оборудовании пунктов питания,
оказания медицинской и психологической помощи.

В ходе
КТО

3.

Организация работы медицинского персонала меди- __________
цинских учреждений, находящихся на территории муниципального образования для оказания первой неотложной
медицинской и психологической помощи лицам, пострадавшим в результате совершения террористического акта и в ходе
проведения КТО:
уточняют величину санитарных потерь, санитарноэпидемиологического состояния района;
вводят в действие план медико-санитарного обеспечения
населения при чрезвычайных ситуациях и планы взаимодействия;
отправляют в район совершения террористического акта
бригады скорой медицинской помощи;
приводят в готовность медицинские силы и средства ФАП
сельских поселений района;
готовят выделенный коечный фонд ЛПУ к приему пострадавших;
представляют в оперативный штаб заявки на дополнительный транспорт для проведения эвакуации пострадавших в
результате совершения террористического акта;
приводят в готовность специализированные формирования Роспотребнадзора.

Ч+ 0.20
Ч+ 0.25

Ч+ 0.25
Ч+ 0.30
Ч+ 0.40
Ч+ 1.00

Ч+ 1.00

Приложение № 3

СОСТАВ
группы медицинского обеспечения
№ Занимаемая
п/п должность

1.

2.

3.

4.

5.

Заместитель главы
АМС МО Пригородный район
Главный врач ГБУЗ
ЦРБ

Должность в
функциональной
группе
Руководитель
группы МО

Ф.И.О.

Номера телефонов
Рабочий

Джиоева
2-24-00
Яна Павловна

Член
группы МО

Мобильный
8-918-827-53-50

Наниев
2-17-64
Аскер
Викторович
Главный врач Архон- Заместитель
Текоев
2-17-64
ской больницы
руководителя
Владимир
группы МО
Магомедович
Пригородная
Член группы МО
Битарова
2-21-59
районная
Залина
поликлиника
Батразовна

8-963-176-94-38

Начальник ТО Упра- Член группы МО
вления
Роспотребнадзора по РСО Алания в Пригородном районе

8-918-821-02-44

Царикаева
Мадина
Сулеймановна

2-43-88
2-43-80

8-963-176-94-38

8-909-474-45-48

Приложение № 4

СОСТАВ
группы эвакуации
№ Занимаемая
п/п должность
1.

2.

3.

4.

5.

Должность в
Ф.И.О.
функциональной
группе
Заместитель главы
Председатель
Демеев
АМС МО
эвакокомиссии,
Славик
Пригородный район
руководитель
Елиозович
эвакогруппы
Заместитель
Заместитель
Фидаров
начальника ОМВД
председателя
Александр
РФ В Пригородном
эвакокомиссии Казбекович
районе
Начальник отдела по
Заместитель
Гагиев
работе с населением
председателя
Таймураз
АМС МО
эвакокомиссии Георгиевич
Пригородный район
Начальник
Член
Кокаева
Управления
эвакогруппы
Белла
образования АМС
Зурабовна
МО Пригородный
район
Заместитель начальЧлен
Гучмазова
ника отдела по делам эвакогруппы
Марта
ГО и ЧС АМС МО
Мушкеловна
Пригородный район

Номера телефонов
Рабочий

Мобильный

2-29-53

8-923-933-94-24
8-938-863-35-07

2-29-01
590822

8-999-491-16-67
8-963-377-00-07

2-18-72

8-909-475-87-80

2-26-96

8-918-825-06-40

2-22-12

8-928-068-81-59

Приложение № 5

СОСТАВ
группы ликвидации последствий
№ Занимаемая
п/п должность
1.

2.

3.

4.

5.

Должность в
Ф.И.О.
функциональной
группе
Заместитель
главы
Член
Джиоев
АМС МО Пригород- КЧС и ОПБ,
Вадим
ный район
руководитель
Заурович
группы
Начальник отдела
Заместитель
Гасиев
строительства, архи- руководителя
Хасан
тектуры и ЖКХ
группы МТО Феликсович
АМС МО Пригородный район
Начальник
Член группы
Тедеев
земельного отдела
МТО
Эльбрус
Управления
Мухарович
земельных и
имущественных
отношений АМС МО
Пригородный район
Начальник МУП
Заместитель
Гугкаев
«Коммунресурсы»
руководителя
Дмитрий
Пригородного
группы МТО
Казбекович
района
Врио директора РГУ Член группы
Хадарцев
предприятие по
МТО
Владимир
эксплуатации групШамильевич
повых водопроводов
РСО-А

Номера телефонов
Рабочий

Мобильный

2-21-21

8-960-400-52-82

2-18-93

8-909-475-62-67

2-15-46

8-928-932-05-69

2-11-71

8-928-855-52-00

3-31-54

8-928-489-42-12

Приложение № 6

СОСТАВ
группы материально-технического обеспечения
№ Занимаемая
п/п должность
1.

2.

3.

4.

5.

Должность в
функциональной
группе
Начальник Управле- Руководитель
ния экономики и группы МТО
прогнозирования
АМС МО Пригородный район
Главный специалист
отдела строительства, архитектуры и
ЖКХ АМС МО
Пригородный район
Начальник
Пригородного райпо

Заместитель
руководителя
группы МТО

Начальник
Владикавказского
райпо в ст.
Архонское
Заместитель
начальника
Управления
экономики и
прогнозирования
АМС МО Пригородный район

Член группы
МТО

Член группы
МТО

Член группы
МТО

Ф.И.О.

Номера телефонов
Рабочий

Мобильный

Дзанагова
Гуля
Борисовна

2-48-06

8-928-856-42-09
8-989-135-51-26

Бесаев
Олег
Аланович

2-38-99

8-928-492-68-78

Хубаева
2-15-81
Валентина
Дмитриевна
Доев
3-11-96
Сослан
Майрамович

8-928-495-12-62

Кабисова
Ирина
Казбековна

8-963-178-31-78

2-11-31

8-918-826-55-71

Приложение № 7
СОСТАВ
группы по работе со средствами массовой информации
№ Занимаемая должность
п/п

Должность в
функциональной
группе
1. Начальник отдела электро- Руководитель
нно-информационного
группы СМИ
обеспечения и защиты
информации АМС МО
Пригородный район

Ф.И.О.

Номера телефонов
Рабочий Мобильный

Валиев
Тамаз
Ревазович

2-28-95

8-919-42175-19

2. Ведущий специалист отдела электронно-информационного обеспечения и
защиты информации АМС
МО Пригородный район

Член
группы СМИ

Тедеева
Маргарита
Афанасьевна

2-28-95

8-963-17798-67

3. Главный редактор районной газеты «Фидиуаг»

Член
группы СМИ

Дзебоева
Регина
Сергеевна

2-17-52

8-918-82329-41

Приложение № 8

ИНСТРУКЦИЯ
по порядку действий дежурного МКУ «Единой Дежурная Диспетчерской
Службы» муниципального образования Пригородный район при установлении уровней террористической опасности и получении сигнала оповещения о проведении первоочередных мероприятий.
1. В целях своевременного информирования населения о возникновении
угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершения могут устанавливаться следующие уровни
террористической опасности на отдельных участках территории Российской
Федерации (объектах):
а) повышенный («синий»);
б) высокий («желтый»);
в) критический («красный»).
Уровень террористической опасности на отдельных участках территории
Российской Федерации (объектах) устанавливается:
а) повышенный («синий») - при наличии требующей подтверждения
информации о реальной возможности совершения террористического акта;
б) высокий («желтый») - при наличии подтверждѐнной информации о
реальной возможности совершения террористического акта;
в) критический («красный») - при наличии информации о совершенном
террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Решение об установлении, изменении или отмене повышенного
(«синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности на
территории (отдельных участках территории) РСО-Алания (объектах,
находящихся на территории РСО-Алания) принимает председатель
Антитеррористической комиссии в РСО-Алания - Глава РСО-Алания, по
согласованию с руководителем Оперативного штаба в РСО-Алания начальником УФСБ РФ по РСО-Алания.
Решение об установлении, изменении или отмене критического
(«красного») уровня террористической опасности на территории (отдельных
участках территории) РСО-Алания (объектах, находящихся на территории
РСО - Алания) на основании представления председателя Антитеррористической комиссии РСО-Алания, согласованного с руководителем ОШ в РСО Алания, принимает председатель Национального антитеррористического комитета. Он же определяет срок, на который устанавливается
указанный уровень террористической опасности, границы участка территории

(объекта), в пределах которых (на которых) он устанавливается и перечень
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства.
При установлении уровня террористической опасности председателем
Национального антитеррористического комитета или председателем
Антитеррористической комиссии в РСО-Алания дежурный МКУ «Единой
Дежурная Диспетчерской Службы» муниципального образования Пригородный район оповещает должностных лиц, входящих в антитеррористическую
комиссию муниципального района.
Форма оповещения: дежурный МКУ «Единой Дежурная
Диспетчерской Службы» муниципального образования Пригородный
район Иванов Иван Иванович. На территории (объекте) ... установлен
уровень
террористической
опасности
…».
Место
сбора
антитеррористической комиссии - объект, адрес».
По окончании оповещения результаты доложить Главе муниципального
образования Пригородный район.
2. Сигнал оповещения о проведении первоочередных мероприятий
предназначен для экстренного сбора в случае угрозы либо совершения
террористического акта членов АТК в МО Пригородный район.
При получении сигнала оповещения дежурный выполняет следующие действия:
1. Подтверждает получение сигнала оповещения установленным
порядком. Проверяет достоверность принятого сигнала через
ответственного дежурного территориального подразделения УФСБ РФ по
РСО-Алания. Удостоверяется о месте сбора Оперативной группы. Время
Ч + 00,3.
2. Докладывает о поступлении сигнала председателю Антитеррористической комиссии муниципального образования Пригородный район
(в отсутствии докладывает лицу, его заменяющему). Время Ч + 0,05.
3. Осуществляет оповещение:
членов АТК, КЧС, руководящего состава АМС МО Пригородный
район;
руководителей функциональных групп АМС МО Пригородный район
задействованных в первоочередных мероприятиях по пресечению террористического акта:
функциональная группа эвакуации;
функциональная группа ликвидации последствий террористического
акта;
функциональная группа материально-технического обеспечения;
функциональная группа медицинского обеспечения;
функциональная группа взаимодействия со средствами массовой
информации;
руководителей предприятий и организаций, расположенных на
территории муниципального образования Пригородный район (по
отдельному указанию).

время прибытия должностных лиц на место сбора. Время - Ч - 30
мин.
4. Докладывает в дежурную службу Главы РСО-Алания, информирует аппарат АТК в РСО-Алания устно и по электронной почте о
начале выполнения первоочередных мероприятий и об изменении обстановки по ситуации.

