
 

 

                                                   ГЛАВА 

                       ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

г. Талица 
 

 О Порядке организации подготовки и обучения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Талицкого городского округа  

и работников подведомственных организаций способам защиты и 

действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 

совершения, а также по минимизации морально-психологических 

последствий террористического акта 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ     

«О противодействии терроризму», Уставом Талицкого городского округа и во 

исполнение подпункта 6.3 пункта 6 раздела IV протокола совместного 

заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 

оперативного штаба в Свердловской области от 27.04.2018 № 2   
     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить Порядок организации подготовки и обучения 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Талицкого 

городского округа и работников подведомственных организаций способам 

защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или 

угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 

последствий террористического акта (прилагается). 

2. Руководителям органов местного самоуправления Талицкого городского 

округа и подведомственных организаций обеспечить соблюдение Порядка, 

утвержденного настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. Главы  

Талицкого городского округа                                                М.В. Михайлов 
 

 

  от 26.06.2018   №   86 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Главы  

Талицкого городского округа   

от « ___» ___________ 2018 № _____ 

«О Порядке организации подготовки и 

обучения муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Талицкого городского округа и 

работников подведомственных 

организаций способам защиты и 

действиям в условиях совершения 

террористического акта или угрозы его 

совершения, а также по минимизации 

морально-психологических 

последствий террористического акта» 

 

 

  

ПОРЯДОК 

 организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Талицкого городского округа и работников 

подведомственных организаций способам защиты и действиям в условиях 

совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также 

по минимизации морально-психологических последствий 

террористического акта 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Уставом Талицкого городского округа.   

2. Настоящий Порядок регламентирует организацию подготовки и 

обучения муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Талицкого городского округа 

(далее - муниципальные служащие), и работников, подведомственных органам 

местного самоуправления Талицкого городского округа (далее – работники 

подведомственных организаций), способам защиты и действиям в условиях 

совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по 

минимизации морально-психологических последствий террористического акта. 

 3. Мероприятия по подготовке и обучению муниципальных служащих и 

работников подведомственных организаций способам защиты и действиям в 

условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а 

также по минимизации морально-психологических последствий 

террористического акта (далее - подготовка и обучение) включаются в 

подпрограмму «Комплексные меры противодействия терроризму, экстремизму, 

распространению наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактика 

правонарушений, гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории Талицкого городского округа до 2024 года» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Талицкого городского округа до 2024 года» (далее – 



муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации 

Талицкого городского округа от 14.01.2014 № 2. 

4. Подготовка и обучение муниципальных служащих и работников 

подведомственных организаций проводится по мере необходимости.  

5. Органом местного самоуправления Талицкого городского округа, 

ответственным за организацию подготовки и обучения муниципальных 

служащих и работников подведомственных организаций является 

Администрация Талицкого городского округа, в лице отдела обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Органы местного самоуправления Талицкого городского округа могут 

дополнительно в рамках своей компетенции организовывать в формах, 

установленных настоящим Порядком, подготовку и обучение муниципальных 

служащих, замещающих должности в данных органах, а также работников 

подведомственных организаций, в отношении которых данные органы 

осуществляют функции и полномочия учредителя. 

7. Организации, подведомственные органам местного самоуправления 

Талицкого городского округа, могут дополнительно, в рамках своей 

компетенции, организовывать в формах, установленных настоящим Порядком, 

подготовку и обучение своих работников. 

8. Формами подготовки и обучения муниципальных служащих Талицкого 

городского округа и работников подведомственных организаций являются: 

1) проведение обучающих лекций, семинаров для муниципальных 

служащих и работников подведомственных организаций о способах защиты и 

действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы его 

совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 

террористического акта; 

2) изготовление справочных, методических, разъяснительных материалов 

(видео, печатных и др.) о способах защиты и действиях в условиях совершения 

террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации 

морально-психологических последствий террористического акта и 

распространение указанных материалов среди муниципальных служащих, 

работников подведомственных организаций в целях их самоподготовки; 

3) проведение тестирования по результатам обучающих лекций, 

семинаров, а также самоподготовки муниципальных служащих и работников 

подведомственных организаций по вопросам о способах защиты и действиях в 

условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а 

также по минимизации морально-психологических последствий 

террористического акта; 

4) отработка практических навыков действий в условиях совершения 

террористического акта или угрозы его совершения, путем проведения 

соответствующих учений (тренировок) с участием муниципальных служащих, 

работников подведомственных организаций. 

   9. При планировании мероприятий по подготовке и обучению 

муниципальных служащих и работников подведомственных организаций 

Администрация Талицкого городского округа, иные органы местного 

самоуправления, подведомственные организации самостоятельно выбирают 

формы подготовки и обучения (сочетания этих форм), из установленных 



пунктом 8 настоящего Порядка, в зависимости от объема бюджетных средств, 

предусмотренных в муниципальной программе на очередной финансовый год 

на эти цели.   

10. Способами реализации форм подготовки и обучения, установленных 

пунктом 8 настоящего Порядка, являются: 

1) самостоятельный - силами муниципальных служащих, работников 

подведомственных организаций, в том числе, прошедших подготовку по 

программам дополнительного профессионального образования в области 

антитеррористической деятельности;  

2) на возмездной основе - с привлечением специалистов научных, 

учебных, иных организаций, обладающих познаниями в области 

антитеррористической деятельности, в порядке, установленном  

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

3) на безвозмездной основе - с привлечением (по согласованию) 

сотрудников территориальных органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

органов государственной власти Свердловской области. 
 


