
                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

       Глава Талицкого городского округа, 

       председатель антитеррористической  

       комиссии 

       ______п/п__________ А.Г. Толкачев  

       14 декабря 2017 года 

 

ПЛАН  

работы антитеррористической комиссии в Талицком городском округе  

на 2018 год 

 

  I. Водная часть 

В 2017 году социально-экономическая обстановка в Талицком городском округе стабильна. Количество  

безработных в 2017 году сократилось на 3%. Средняя заработная плата по итогам года увеличилась на 3%. 

  В отчетном периоде протестная активность не наблюдалась, массовые публичные мероприятия (митинги, шествия, 

пикеты, автопробеги) не проводились. Фактов конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не 

зарегистрировано. 

Органами местного самоуправления Талицкого городского округа в 2017 году подготовлено 10 нормативных 

правовых акта в сфере  профилактики терроризма, минимизации или ликвидации последствий его проявлений:   

1) постановление Главы ТГО от 13.02.2017 № 8 «О внесении изменений в постановление Главы Талицкого 

городского округа от 20.03.2015 № 7 «Об антитеррористической комиссии в Талицком городском округе», которым 

внесены изменения в состав Комиссии; 

2) постановление Главы ТГО от 21.02.2017 № 13 «О внесении изменений в постановление Главы Талицкого 

городского округа от 02.02.2016 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей, расположенных на территории Талицкого городского округа», которым  также внесены изменения в 

состав Комиссии; 

3) распоряжение Администрации ТГО от 09.02.2017 № 102 «О назначении лица, ответственного за решение 

вопросов местного значения в части создания условий для реализации мер, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма, правонарушений и наркомании»; 

4) распоряжение Администрации ТГО от 14.07.2017 № 467 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Талицкого городского округа от09.02.2017 № 102 «О назначении лица, ответственного за решение 
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вопросов местного значения в части создания условий для реализации мер, направленных на профилактику терроризма 

и экстремизма, правонарушений и наркомании»; 

5) распоряжение Администрации ТГО от 08.08.2017 № 510 «Об организации мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 03 сентября 2017 года» 

6) постановление Глава Талицкого городского округа от 17.08.2017 «Об утверждении плана мероприятий 

Талицкого городского округа при установлении на отдельном участке территории (объекта) Талицкого городского 

округа уровней террористической опасности»; 

6) постановление Главы ТГО от 27.09.2017 № 96 «Об утверждении регламента осуществления мониторинга 

состояния общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию 

в области противодействия  терроризму на территории Талицкого городского округа»; 

 7) постановление Главы ТГО от 29.09.2017 № 100 «Об организации на территории Талицкого городского округа 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 

опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремистских проявлений»; 

8) постановление Главы ТГО от 29.09.2017 № 101 «Об антитеррористической комиссии в Талицком городском 

округе»; 

9) постановление Главы ТГО от 09.10.2017 № 521 «О назначении ответственных лиц за решение вопросов 

местного значения по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений»; 

10) решением Думы ТГО от 26.10.2017 № 111 «О противодействии терроризму» разграничены полномочия по 

решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений, между органами местного самоуправления. 

 В отчетном периоде проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе, в ходе 

которых рассмотрено 19 наиболее актуальных вопросов, в том числе по выполнению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей, а также объектов 

транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, обеспечению безопасности в период подготовки 

и проведения массовых публичных мероприятий (празднование Нового года и Рождества Христова, Дня Победы, Дня 

России и пр.), а также реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области, Комплексного 
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плана противодействия идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы, утвержденного Губернатором 

Свердловской области, председателем антитеррористической комиссии 29 ноября 2013 года и др.  

  В 2017 году на территории Талицкого городского округа проводилась определенная работа по противодействию 

незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в результате чего, преступлений с применением 

огнестрельного оружия на территории муниципального образования не допущено.   

  В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления и антитеррористической комиссии в 

Талицком городском округе основные усилия  в 2018 году необходимо направить на:    

 1. Применение исчерпывающих мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений террористической направленности. 

 2.  Взаимодействие органов местного самоуправления Талицкого городского округа (далее - органы местного 

самоуправления), граждан, общественных объединений и иных организаций, участвующих в профилактике терроризма, 

на территории муниципального образования. 

 3. Повышение качества информационно-пропагандистской работы в сфере противодействия идеологии 

терроризма. 
4. Разработку и принятие мер по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения 

массовых мероприятий, в том числе выборов Президента Российской Федерации. 

5. Реализацию постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования к АТЗ 

объектов (территорий) и ММПЛ. 

6. Повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, муниципальных служащих и работников 

муниципальных предприятий (учреждений), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

7. Разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, а также программ и иных 

организационно-распорядительных документов по реализации законодательства Российской Федерации в области 

противодействия терроризму. 

         8. Совершенствование организации работы по исполнению решений Национального антитеррористического 

комитета и АТК. 

   

II. Основная часть: 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

1.Организационно-управленческие мероприятия (темы для рассмотрения на заседаниях АТК) 

1.1.  О совершенствовании деятельности органов местного 

самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных 

статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму» 

I квартал  Заместитель главы Администрации ТГО 

С.Н. Берсенева 

1.2. О реализации мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности на территории 

Талицкого городского округа до 2020 года» в части, касающейся 

профилактики терроризма 

 Начальник отдела ОБЖ Администрации ТГО 

С.В. Сапегин 

 

  

1.3. О мерах по обеспечению правопорядка и безопасности, а также 

готовности к предотвращению террористических угроз в период 

проведения в марте 2018 года выборов Президента Российской 

Федерации  

Председатель территориальной избирательной 

комиссии  В.В. Война (по согласованию), 

начальник ОМВД России по Талицкому 

району А.В. Кулаковский (по согласованию) 

1.4. О принимаемых субъектами профилактики Талицкого городского 

округа мерах по профилактике терроризма и его идеологии в 

период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года  

И.о. начальника отдела ФКС и МП 

Администрации ТГО А.А. Терентьев, 

начальник  Управления образования 

Администрации ТГО И.Б. Плотникова, 

начальник отдела культуры АТГО  

К.Н. Горнушкин,  

начальник ОМВД России по Талицкому 

району А.В. Кулаковский (по согласованию) 

1.5.  О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, реализации Комплексного плана про- 

тиводействия идеологии терроризма в Свердловской области на 

2014-2018 годы, а также решений антитеррористической комиссии 

в Талицком городском округе 

Заместитель Главы АТГО 

С.Н. Берсенева  
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

1.6.  О профилактике терроризма на территории Талицкого городского 

округа в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда, Дня Победы, Дня России. 

II квартал Начальник отдела культуры АТГО  

К.Н. Горнушкин,  

начальник  Управления образования 

Администрации ТГО И.Б. Плотникова, 

и.о. начальника отдела ФКС и МП 

Администрации ТГО А.А. Терентьев, 

начальник ОМВД России по Талицкому 

району А.В. Кулаковский (по согласованию) 

1.7.  О состоянии и мерах по совершенствованию антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

железнодорожного и автомобильного транспорта, а также объектов 

топливно-энергетического комплекса, расположенных на 

территории Талицкого городского округа 

 Начальник железнодорожного вокзала  

ст. Талица Н.А. Замиралова  

(по согласованию), 

начальник  автостанции 

г. Талицы, с. Бутка  Н.П. Корякина  

(по согласованию), 

начальник Управления ЖКХ и строительства 

Администрации ТГО С.Г. Дорошек 

1.8. О принимаемых мерах по повышению уровня 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

организаций, организующих отдых и оздоровление детей 

Начальник  Управления образования 

Администрации ТГО И.Б. Плотникова, 

главный врач областной специализированной 

больницы «Маян» И.В. Сурчин  

(по согласованию), 

главный врач санатория-профилактория 

«Талица»  структурного подразделения 

дирекции социальной сферы Свердловской 

железной дороги – филиала ОАО «Российские 

железные дороги» Е.А. Орехова   

(по согласованию) 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

1.9. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) культуры и спорта и принимаемых мерах по 

устранению имеющихся недостатков в их защищенности 

Начальник отдела культуры АТГО  

К.Н. Горнушкин,  

 и.о. начальника отдела ФКС и МП 

Администрации ТГО А.А. Терентьев  

1.10.  О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, реализации Комплексного плана про- 

тиводействия идеологии терроризма в Свердловской области на 

2014-2018 годы, а также решений антитеррористической комиссии 

в Талицком городском округе 

Заместитель Главы АТГО 

С.Н. Берсенева  

1.11. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

III квартал 

 

Начальник ОМВД России по Талицкому 

району А.В. Кулаковский (по согласованию) 

1.12. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о 

готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, либо наступления иных общественно-

опасных последствий 

Начальник ФГКУ «86 ПЧ ФПС по 

Свердловской области» Н.Б. Топорищев  

(по согласованию), 

начальник ОМВД России по Талицкому 

району А.В. Кулаковский (по согласованию) 

1.13.  О мерах по предотвращению террористических угроз в период 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний 

  

Начальник  Управления образования АТГО 

И.Б. Плотникова 

начальник ОМВД России по Талицкому 

району А.В. Кулаковский (по согласованию) 

1.14. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, реализации Комплексного плана про- 

тиводействия идеологии терроризма в Свердловской области на 

2014-2018 годы, а также решений антитеррористической комиссии 

в Талицком городском округе 

Заместитель Главы АТГО 

С.Н. Берсенева  

1.15. О профилактике терроризма на объектах Талицкого городского 

округа, задействованных в подготовке и проведении новогодних и 

рождественских праздничных мероприятий 

IVквартал Начальник отдела культуры АТГО  

К.Н. Горнушкин,  

начальник  Управления образования АТГО 

И.Б. Плотникова, 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

 начальник ОМВД России по Талицкому 

району А.В. Кулаковский (по согласованию) 

1.17. Об итогах деятельности антитеррористической комиссии в 

Талицком городском округе в 2018 году, основных задачах и 

утверждении плана работы на 2019 год 

Заместитель Главы АТГО 

С.Н. Берсенева  

1.18. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, реализации Комплексного плана про- 

тиводействия идеологии терроризма в Свердловской области на 

2014-2018 годы, а также решений антитеррористической комиссии 

в Талицком городском округе 

Заместитель Главы АТГО 

С.Н. Берсенева  

1.2. Иные организационно - управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма,  

а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявлений 
1.2.1. Составление (актуализация) перечня потенциальных объектов 

террористических  посягательств, расположенных на территории 

Талицкого городского округа 

До 01 марта ОМВД России по Талицкому району, 

Администрация ТГО 

1.2.2. Организация проверок по исполнению решений (указаний) НАК и 

АТК по профилактике терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации его последствий 

Ежеквар-

тально 

Члены АТК в ТГО 

1.2.3. Проведение с привлечением СМИ разъяснительной работы с 

населением о порядке сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и установленных размерах вознаграждения за их сдачу. 

Дополнительное доведение до сведения граждан информации о 

контактных телефонах и телефонах «доверия» ОМВД России по 

Талицкому району 

Ежеквар-

тально 

Члены АТК в ТГО 

1.2.4 Подготовка организационно-распорядительных и отчетных 

документов о проведении тренировки по отработке действий 

органов местного самоуправления при установлении на отдельном 

участке территории (объекте) муниципального образования 

уровней террористической опасности в соответствии с 

До 5 мая Члены АТК в ТГО 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

требованиями Указа 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», предоставление копий в аппарат АТК  
1.2.5 Проведение в плановом порядке с привлечением представителей 

компетентных органов антитеррористическую подготовку 

муниципальных служащих, участвующих в рамках своих 

полномочий в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

ликвидации его последствий, исключив формальный подход к 

данной работе. 

Ежеквар-

тально 

Администрация ТГО,  

ОМВД России по Талицкому району 

(по согласованию), 

Камышловский ОВО - филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области» 

(по согласованию) 

2. Мероприятия по выполнению решений  Антитеррористической комиссии в Свердловской области (АТК),  

рекомендаций аппарата АТК, а также решений Комиссии 

№ 

п/п 

Протокол 

(дата, номер, 

пункт) 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители (соисполнители) 

2.1. Подпункт 7.4. 

пункта 7 

раздела II 

протокола 

заседания 

АТК от 

21.08.2017 

Обеспечить категорирование объектов ТЭК, 

находящихся в муниципальной собственности, 

вновь включенных в Перечень объектов ТЭК, 

подлежащих категорированию на территории 

Свердловской области. 

До 28 мая  Управление ЖКХ и строительства  

Администрации ТГО  

  

2.2. Пункт 2.1.6 

раздел II 

протокола 

заседания 

НАК от 

11.10.2016 

Принять участие в учебных сборах, проводимых 

аппаратом региональной АТК по вопросу 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, а также 

До 15 

ноября 

  Администрация ТГО  
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности АТК в МО 
2.3. Подпункт 5.3 

пункта 5 раз-

дела II прото-

кола совмест-

ного заседа-

ния АТК и 

оперативного 

штаба в СО 

от 28.04.2014 

№ 2 

В обязательном порядке с участием детей и 

обслуживающего персонала проводить тренировки 

по отработке действий при возникновении ЧС 

техногенного и природного характеров 

По 

отдельному 

плану 

ОМС ТГО, ОМВД Росси по Талицкому 

району, ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 

области», МКУ ТГО «ЕДДС», ГБУЗ СО 

«Талицкая ЦРБ» и др. 

2.4. Подпункт 6.1 
пункта 6 раз-
дела IV про-
токола сов-
местного за-
седания АТК 
и ОШ от 
12.09.2014  
№ 3  

Контролировать организацию работы  
в муниципальном образовании, расположенном на 
территории Свердловской области,  
по профилактике терроризма, в том числе, по 
обучению муниципальных служащих, 
закреплённых за указанным направлением 
деятельности 

Постоянно Администрация  ТГО 

2.5. подпункт 6.5 

пункта 6 

раздела IV 

протокола 

совместного 

заседания 

АТК и ОШ 

от 12.09.2014 

№ 3  

Освещать в местных средствах массовой 

информации и на официальных сайтах в сети 

Интернет мероприятия по профилактике 

терроризма, проводимых на территории 

муниципальных образований, а также работу 

антитеррористических комиссий муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области 

Постоянно Администрация ТГО, члены АТК в ТГО 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 
2.6. подпункт 6.7 

пункта 6 

раздела IV 

протокола 

совместного 

заседания 

АТК и ОШ 

от 12.09.2014 

№ 3  

 

Представлять полугодовые отчёты  

о ходе выполнения мероприятий Комплексного 

плана и Регионального плана, в адрес 

управляющих управленческими округами 

Свердловской области строго  

по установленной форме отчетности 

 

до 05 числа 

месяца, 

следующего  

за отчётным 

периодом 

 

Администрация ТГО, члены АТК в ТГО 

2.7. подпункт 7.1 

пункта 7 

раздела II 

протокола 

совместного 

заседания 

АТК и ОШ 

от 12.09.2014 

№ 3  

Рассматривать на заседаниях 

антитеррористических комиссий муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, результаты исполнения 

мероприятий, предусмотренных Комплексным 

планом и Региональным планом  

в части, касающейся органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области 

Ежеквар-

тально 

Администрация ТГО, члены АТК в ТГО 

2.8. подпункт 7.1 

пункта 7 раз-

дела IV про-

токола сов-

местного за-

седания АТК 

и ОШ от 

29.12.2014 № 

4  

Рассматривать на заседаниях муниципальных 

антитеррористических комиссий вопросы 

исполнения решений НАК и АТК с заслушиванием 

исполнителей о результатах выполнения 

мероприятий  

 

 

 

Ежеквар-

тально 

Администрация ТГО, члены АТК в ТГО 

2.9. подпункт 7.2 Организовать исполнение рекомендаций Согласно Администрация ТГО 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

пункта 7 

раздела IV 

протокола 

совместного 

заседания 

АТК и ОШ  

от 28.04.2015 

№ 2  

Департамента административных органов 

Губернатора Свердловской области (аппарата АТК) 

по устранению замечаний, выявленных в 

деятельности муниципальных 

антитеррористических комиссий 

установ-

ленных 

сроков  

2.10. подпункт 8.4 

пункта 8 

раздела V 

протокола 

совместного 

заседания 

АТК и ОШ 

от 10.05.2016 

№ 2  

Обеспечить скоординированную работу с 

исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, некоммерческими 

организациями, другими институтами 

гражданского общества и гражданами в сфере 

противодействия терроризму 

Ежеквар-

тально  

Члены АТК в ТГО 

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы 

3.1 Организовать проведение мероприятий образовательного, воспитательного, 

информационного и организационного характера по вопросам противодействия 

идеологии терроризма. К указанным мероприятиям привлечь представителей 

общественных объединений и иных организаций, а также деятелей культуры и 

искусства. О результатах информировать Администрацию ТГО. 

до 10 июля 2018 года  

и 15 января 2019 года 

ОМС ТГО,  

 члены АТК в ТГО 

3.2 Принять дополнительные меры по индивидуальной профилактической работе, 

направленной на оказание воспитательного воздействия на лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма. Включая мероприятия по 

социальной адаптации, ресоциализации  и социальной реабилитации лиц, ранее 

осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений 

террористической направленности и прибывших к местам постоянного 

проживания, с привлечением к этому процессу представителей мусульманского 

до 10 июля 2018 года  

и 15 января 2019 года 

Члены АТК,  

ОМС ТГО 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

духовенства, общественных объединений и иных организаций. О результатах 

информировать Администрацию ТГО. 

3.3 Освещать в средствах массовой информации (далее - СМИ) и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятия по профилактике 

терроризма, а также деятельность Комиссий (пресс-релизы и фотографии 

проведенных заседаний Комиссий, мероприятия, осуществлённые Главой ТГО, 

председателем Комиссии и ее членами). 

до 10 июля 2018 года  

и 15 января 2019 года 

Члены АТК,  

ОМС ТГО 

3.4 Обеспечить качественное и своевременное представление информационно-

справочных материалов по исполнению решений совместных заседаний АТК и 

ОШ. В отношении должностных лиц и муниципальных служащих, допустивших 

нарушения сроков представления отчётных документов, принимать меры 

дисциплинарного характера. 

до 10 июля 2018 года  

и 15 января 2019 года 

Члены АТК,  

ОМС ТГО 

3.5 Организовать и провести конкурс на лучшую журналистскую работу по 

освещению проблем противодействия идеологии терроризма.   

до 29 сентября АТГО 

3.6 Провести с участием представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, региональных отделений политических партий, 

общественных объединений (организаций), религиозных организаций, 

представляющих традиционные конфессии, а также средств массовой 

информации мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Август-сентябрь   Члены АТК в ТГО 

3.7 Реализовать мероприятия по противодействию распространения идеологии 

терроризма среди мигрантов. О результатах информировать Администрацию 

ТГО 

до 10 июля 2018 года  

и 15 января 2019 года 

Члены АТК в ТГО 

3.8 В положения об органах местного самоуправления и должностные регламенты 

(обязанности) должностных лиц, ответственных за организацию и реализацию 

мероприятий Комплексного плана и Регионального плана, внести 

соответствующие полномочия. О результатах информировать Администрацию 

ТГО. 

до 20 февраля ОМС ТГО 
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№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

 Исполнители (соисполнители) 

1 2 3 4 

4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и  

с массовым пребыванием людей   

4.1. Принять участие в учениях (тренировках) по отработке действий к пресечению 

террористических актов  

По  отдельному плану  Члены АТК в ТГО, 

АТГО 

4.2 Принять участие в проведении проверок (обследований) потенциальных 

объектов террористических посягательств на предмет их АТЗ, при выявлении 

нарушений принять меры реагирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

По отдельному плану  Члены АТК,  

ОМС ТГО 

4.3 Обеспечить мониторинг состояния АТЗ подведомственных объектов 

(территорий). О результатах информировать Администрацию ТГО 

Ежеквартально  Члены АТК,  

ОМС ТГО 

5. Иные мероприятия, в том числе касающиеся проведения антитеррористических учений (тренировок) 

5.1. Проведение тренировки по отработке действий органов местного самоуправления 

при установлении на отдельном участке территории (объекте) муниципального 

образования уровней террористической опасности в соответствии с требованиями 

Указа 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»  

Март-апрель  

Члены АТК в ТГО, 

начальники 

заинтересованных 

служб и ведомств 

5.2 Организация и участие в КШУ на объектах, расположенных на территории 

Талицкого городского округа: 

Ежеквартально 

Члены АТК в ТГО, 

начальники 

заинтересованных 

служб и ведомств 

(по согласованию) 

- действия работников детского и акушерского корпуса ГБУЗ СО «Талицкая 

ЦРБ» при сработке кнопки тревожной сигнализации (КТС); 

март 

- действия работников лечебного корпуса ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» при 

сработке (КТС); 

апрель 

- действия работников детской поликлиники (г. Талица, ул. Луначарского, 55) 

при получении сигнала об угрозе совершения террористического окта; 

2 полугодие 

- действия работников поликлиники (отделение п. Троицкий) при получении 

сигнала об угрозе совершения террористического окта 

Заместитель Главы Администрации Талицкого городского округа, секретарь Комиссии   п/п                       С.Н. Берсенева  


