
ММИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03-01 .lаЮ года Np 5!
с-Кошки

Об утверждении Плана действий
антитеррористической комиссии
муниципального района Кошкинский
при установлении уровней
террористической опасности.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от l4 июlrя 2012
года N 85l "О порядке установления уровней террористической опасности,
[редусматривающ}lr( принятие дополнитеJlьных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства" администрация
vуниципального района Кошки нски й

IIоС'l'АНоВJIЯЕТ:

1. Утверлить прилагаемь]й План действий аIi,Iитеррористической комиссии
муниципального района Кошкинский при установлении уровней
террористичсской опасности.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
м},ниципirльного района Кошкинский в иttформационко-
телекоммуникациоrшой сети "Интернет".

3. Контроль за испопнением настоящего постано яю за собой.

И. о. Главы муниципirльного района Кошкинс ,А.Горяинов
де

Пресняхов 2I858



lIриJlожЕниЕ
к l lостановленЕю Ддмини
райо I{акошкl4нский oTrJ

плА}I
деЙс{виЙ ан],шrеррористrческоЙ комиссии муниципlл,лыlоt,о раЙона

Копtкинский при установлен}rи уровней террористической опасности

-]т! IlaпMelroBanпa мероприятий огветствеrlный Срок хсполtlеIlпя

При устанокпепип ItовыпlенноIо ("сlrпего") уровня,lеррорнстrrческой
опаспостп

l УточЕеlме ннформ ц{я об

у|,розе совершев,Ul
террористического Iцта-
обеспечеrrие поgrояЕвого
взаrirrодейсгвия с опер&тивной
группой муrrш{шIа,rъноrо

района Кошкипскrrй.

Отдел по делам ГО и ЧС
адм инистд{ии

мушдцпtаJБвого района
кошкш{скяй (дФее О

ГО и ЧС)

Едfiая дежrрно-
диспgrчерскм сJryжба

муниIол&ъного рйона
кошкинск й (далее-

Едlс)

"Ч' + 0,5 чаaа

] Информrрованле о
тýрррвстической )грозс глав
сельскtD( пос€лешй
руковод{r€лей пот€нциsJrьно
оrвсrъrх объдrmв- объехтов
, ,tsвеобеспечения,

оГоичС
ЕдIlс

"Ч" + l час

з Органlз&цrя информировшrия
населеш{я через Сми об

усlановлении повышенного

}ровня террористичс!кой

Еддс

мдУ (Федsшцlя газеrы
(ceвeprшe НrвьлD

мБу <меяmоселеtrческос
чпрtrвлени€ куJIьт}ры)
(меюдlст по связям с

обществснностью)

"Ч" + 2 час

1 Проведеюjе дополýrтель}rых
инструктажей пар!дов
полшцо, персонала
IютенlIиаJlьяых объ€кюв
террорrlстйческю(
посягате.льств по порrдсу
деЙствIЙ в с.,ryчае

А,Фдлf,{стаlця
муlиципмьного райояа

кошкrлlсшй

АдirюисФаrrЕr с€JБсtоо(
пос€лений

"Ч" - 24 часа



ВОЗВИКНОВСНИЯ УФОЗЫ
совершения террористического
акта. Уточнение
оповецения персонauи п
шIанов эвакуацни граждан с
тсрритории объектов при
возникIювеIlии чрезвычайной
сиryации. Д)веленне порядка и

содеркания лЕrедставJIения
информации в дежурные
слу')кбы правоохранительных
струкryр и АТК райояа.

О МВД Россшr по
Кошкинскому району

Руковод}fi€ли
пt}тснuимьно опасных

объеtоов района и
отвgrcтвенные за Атз
объеIоов мас4ового
пр€бымния людей

5 Выстдвление усиленных
па.Iрулой сотулников органов
внугренних деJl в мест&х
массового пребываЕия
грацдан, на ocTaHoBKzLx

общественного транспорт4
рыIiкахr гulоцlадях и д)угtfх
обшеgгвенных месгiж с
привлечением специаJlистов
кинологнчсской сл}Dкбы.

О МВД России по
Кошкипскому району

6 Доведение до населения
информации о правилах
поведения в условиях уФозы
совершения террористическою
aкlil,

!]ллс

МАУ (Редакция газсты
(Ссверные НивьD)

МБУ <Межлосе,rенческое

упрзвпение кульlуры))
(мегодист по связям с

обществен ностью)

"L|" + 24 часа

1 Провýденис лохолнительных
инструкrажей водшrелей
пассажирскоrо 1ранспорта и

школьных автобусов,
диспетчеров rранспортных
предприятйй, осущестмя-
ющих пассalriкирские перевозки,
по порялку действий в

усJIовиях угрозы совершения
торрорис,lичосколо акга,

комитет по жкх и
строител ьству
администрацяи

муниципального райояа
кошкинский

оГоиЧс

"ч" + 24 часа

tl Выработка дополнительных
мер по оказанию содействвя О
МВД Россин по Кошкивскому

раЙону в части привJlечения

доброsольных объединениЙ
граждан (лбровольные
народны9 дружины,
молодФкllые движения и др.) к
охране общественного
порядка, а Tarol(e проведения

Председатель
ашгитеррриgгической

lIa период действия

усlввовленного уровня



досмотовых мерприJIтий на
объеl1тах транспортной
инфраструlсгурь,.

Проведонио контрольно-
надзорными орIанами
внеочередньж обследовавий
потенцичtльяых обмкrов
террористических посяга-
тельств на предмег
анмrеррористической защи-
щеннос,rи. Уточнение
акD/itльности паспортов
а}rrитеррорис"тичесхой
защищеняости, проверка

рабсrmспособности охранных
оистем и исправllости сист1)м

противопожарной защиты.

меrrвсломстве|lllая
комиссия по

обследованию ц,rfтически
вФкных, пOтенциаlьно

опасных (бъектов и мест
массового пребывАIlия

людеЙ па предм{jг

антrгсррористической
зitщи щенности и

соблюдения правил
пожарной безопасности

На llериоддействия

устаllовленного уровня

l0 Сбор сведеlrий о возможно
планируемых публичных и
массовых мерприятиях на
территории, в том числе о
попыткм Ех нссанкциониро-
BaHHoIo пtюасдения, мя
принятия мер по беспечению
безопасности их проведеяия
или решения об отмене
(запрете) rх прведения на

срох установления )Фовхя
террористической опасtlости.

О МВД России по
Кошкинскому рйо|ry

На период дейстsия
устайоменяого },ровня

Информированис руководства
Оперативного штаба по
Самарской обласги,
Админисграции муницйпмь-
ного раЙона КоlUкинскиЙ о
выполнении меролриятий.

АТК муIlиципалыl()lI)

района Коulкинскиil
Ежедневпо

l] Инфорtlироваllие llаселения об

изменевии или оIмсне )Фовнл
террористической опасности,

Администащш сельских
поселевий

Еlцс
МАУ (Редакция газсгы

(Северные Нивы))

МБУ (Межпоселонческое

)правление кульryрьD)
(методисг по связям с

общественностью)

Незаме&]итсльно



ll1ltl rttaпtttr.lcltttll tr1,1t:oH()I() ("rliQ.lIol (l")\|)lllrllя ltI}p(lplt(tl1,1ccK(,ii
l)llil(ll(l( l l| (п8рrду с мерsми, прtнимаемым прп устiltо&пепип повышеilногo

(<сццсго>) уровцr rеррорпстЕriФской опасцосtц)

l Информирваrrие tаселеr+.rя,

рукозодrfiе"tей потешцrfuБяо
опасных объектов.
оIФративвьaх сlryжб города об

усmновJrевии аысокоrо }?овFи
террористrаrеской оrиýности-

оГоиЧС
Еддс

"ч" + l час

ycrrnerrиe цюrryскною peiKrа'ta

в админпстративные здаIпlr, а
тахже на подвеломственные
а.щ{шдrстраций муниципа,'Iь_
ного района КошкияскJй

объскты с мltссовым
пр€бываIlr€м людей,

Стуr(г}рвые
подраздсJrснля

адмшlисФаrц0{ района,
ру ководитЕли объектов с
массовым пребьiвая ием

людей

"Ч' + l час

Приsедекие сиJI и средств

райоЕного заена
терркrорrrдьЕой подсистемы
единой государствеIшой
системы пре.ryпреiкдения и
ляriвидаtlии чрOзsычайЕых
скryацяй мукяr{ип{lпьно.о

района Кошкинский в
готовrфсть х действшям по
предназмчению,

Предс-tдатоrь КЧС и ОПБ
му ниrдпа,ънопо рзйояа

копrкинскиil,

оГоичс
В}€штзгrБrе авариihrо-

слilсаIеJrьtrые

формированкr райоtiяого
зrе}а терр}rгориальной

подсистемя едияой
rосударсrвФfl rой сисrЕмы

пре4.прокдсния и
JIИКВIЦаЦИИ

чрезвычайrъж сиryачrй

! Уlочнеiме crr.,I t| средств,
прсдriвнаiiею{ых длл
минямrвilцки и лихвtдидиIl
последствпй террористическю(
llKToB, а тllюкс TexнllllecKl!(
средств и спеlrимьного
оборудоваrfl.rл для проsqдешrя
сIвсатеJIьвых и зварrй}ьiх
рабог, orrckxa гоювпости
с:ry._х,б воло- и энергосмбжеrrия
к ликвидfuIки и MxниMrBаlo?nr
последствшi теракта.

I Iредседа:r€ль КЧС и ОПБ
муниr{шйльного района

кошкинсхий.

оГоиЧС
Illlem rатные аsарийно-

сIr&сатеJьны е

формr.9овоrия районного
rscнa геррI{rоримьной

подсrстемы емной
гоryIцрсгвенной сист€мы

предупрФ(l(ения и
л}fl(в}rдаLlии

чрgзвычаfu fi L]( с}rryацrrй

"Ч" l б часа



5 опрсделеrоrе rryяктов
Dlrеменного размсщеЕпя людей
а случае rr( эвакуаruи, а тltкже
источflйков обеспечёfiя их
пкханиом и одеrкдой.
Прr.велеяие даIт*лх TTJrrKюB в
гоmыюсть,

председатель кчс я оПБ
муtшпЕтIального района

кошх ияскrdl,

оГоичС
Ммиrrиflрацlfl сельскrm

поселений

'Ч' + 4 часа

6 ПрЕвелсние в тотовность
территориаJБIrътх и обьектовых
нешr!аьlх аварrйю-
спасательных формrрованкй,
те*rrrческих оредфв й
боруловаr*rя для проведения
авФийно-спасательIsD( н
аварlrЙхо-воссгановиtельных

работ. Введение
крry,глосуIоrrпого деяýрства
р}товодства и ответств€нньIх
сотрудников аварийно-
сrисзтельrrых служб
мсдкцrлсхю( оргаяю lий,

Председатель КЧС и ОПБ
муншцrпапьного рsйона

Кошкинсюй

оГоиЧС
Руководtтели

вfiешгагнь.х авЕ,ийФ_
сIис{tтФьньтх

формирваний райоrrного
зве!rа терркториальной

подсистемы еддiой
госуддрФвенной системы

преryпр€)ltдеtоlя к
Jlйкв}цаtцм

чрезвычайJых cr.f ц/аций

"ч' + 8 часов

,7 Пер€вод ГБУЗ Самарской
обдасгя (кошкиrrсхал
цеIпраJrьнм райоImм
бс'шfldlаrl в pglrяii
повышенной ютовностя,

АТК района

ГБУЗ Самарской области
( КошIмнскм ЦРБD

l,i Проведею]е встеч с

р}товодством наlд,lоваJlыlъaх
объ€дrrнеюй и р4цIdctr,rьных
обществе}оfiLх оЬедrнений
р€JlйгI{озных конфесскй в
пре,ryпрсдкrcrьно профилах-
тяческlfх цеmх,

А,щ,llлJистр rия
муниrцпшrьвого рйом

коплсоlский

МБУ (МежпооqФнческое

упраеqеюrе культ!ры,

9 ПроведенЕе рsзъясвцтеrьвой
работы с акrrоом общеfгвеlr-
кости о необходимости
информиров&оrя правоохра-
нгте,льньD( оргаяов о ставшlо(
им звестяыми фаоах
Iяр}'шевия гря*\яча]ия

регнгграrиоtlяого }^rgтa по
месI}, ,оaтельства,

куниr!fiвlьвою рбйоfiа
KoIIrKHHcKш:i

Ад{яяистрацих coJlbcкrD(
noc€JrOInoii

М иlраrrиоrсtый Tryrжr
О N,lВЛ Ро(сии по

Кошкинскому райоlry

'Ч'+ 48 часов

l0 Обследование жrrлиl!шого

фондд с цслrю коктроля за
оргаr0Фаr+{ей работы llo
ограничеtlию доступа fiа

Мм}iнистрация сельских
посеJiеrrий

комиrет по жкх и
строrfrельсrву

адмия истFrаIдrи

До отмеrя высохого

уIювм
террорlrстrgесIФй

"Ч" + 12 часов

"Ч'+ 48 часов



чсрдахй я в подвi!lы, другие
подсобные по}lецевlrl

мi.Irlrцmальноtо районzr
кошкиrский

1] Проверка соблюдеtlия условIfr
договоров apetrдI я сlлsре}цы
нФкltJБIх помешений м
пре.цмgr исключепкя ях
испоJIьзоаания дл, укрыпlя
терррнстов, хравеняrl
взрывчатых вещеста, азрЕrных
усгройств l{ ор}rкяя.
Своевремеtпlое информlФо_
Ballнe ltрlвоохрlt!шrсrrьЕых
oprluroB.

Ком}rrgr по упразлеш{о
имуществом

&,tмянистрдlяи
муllиципiцьllого района

кошIшнскrfr

До отмены высокого

}ровюl
террорнсткческой

опдсности

l2 Кокгроль за отстоем
автотаllспорга вбJЕви
объекюв с массовым
прфываrrием Jподей, обьекmв
жrзнеобеспечеЕл, потенця-
aJlьllo опасньгх обьекюr,
запрещение его парковки
блrолге 30 меrров к объекry,

Руководrrте,пи объекгоц
О ]\4 ВД Россни по

Кошюо{скому району

До отмQtlы высокоlю

}ровня
террористической

опасности

lз ИформIФова]rrе рухоsодстsа
ОператrФвого штаба по
Самарской области.
Ад\дддrстрлд{, муншrиftмь_
lюго райоrи Коцжшlскш; о
sыпоJп{еняй меlюприятий,

АТК муяrоцпrаль ного

райоlrа Кошкинский
Еiкедrrевно

1.1 Информирова rе нас€леюrя об
измеIl€нии кли отмене },ровяя
террористr4Iеской оIтасностй,

А,щшRяgФаIооl с€льскю(
пос€Jrеfiнй

Еддс

МдУ (Р.чк,о{r газ€ты
(ceBeprшe Нивы))

мБУ (МеrФосе,lенческое

}.правлсЕие rсультrры))
(методист по связям с

обществеrfiостью)

НезамедлктеJБllо

Прп 1,ставовLtенип кри Itлчсского ("Kpacпolrl") уровня
l еррорliстllчесной опасIIос Ili (нsряду с мерамв, прппямаемыми прп

усташоалеllиll повышенпого ((спн€гоD) rt высокого (жё.Iтого) уровпя
террористхчоской опдспостя)

] Информхроваrяrе насэлеrrия,

руково.щrrелей потенtцаJьно
омсных объектов,
оператйвllн х оryэкб горлв об
уФаяовJIенип крrlппесхоrо

огойqс
Еддс



уров}и террористической

Выезд сriл постоянной
готовности и опсративных
сл}хб в район соsершения
террористического акта.

Пр9дсодатель
анIит€ррористической

Председат€ль КЧС и ОIБ
муниципальноrо райова

кошкинский

Руковод{гель ОГ-
начальник О МВД России
по Кошкинскому раЙону

оI'оиЧс

Немедленно при
посryллепии сигнма о

совершснии 1еракта

Сбор .rпенов АТК. а mюке
Комиссии l1o чрезвычайным
ýиryациJrм и обеспечению
пожарной безопасности
м)тиципаlьного райова
Кошкинский. Приведение в

сосюяние гоюаности
амриЙно-{пасательных слуrкб
и медицинских организаций
муниципzuьного района
Кошкинский (наряду с мерами,
примевяемыми при введении
повышенного и высокого

урвней террористической
опасности).

Председаrcль
аt{титеррористической

комиссии

Председатель КЧС и ОПБ
муниципаJrьного района

кошкивский.

оГоичС

"ч"+0,5часа-врабоче€
время; 'lЧl' +I,5 часа _ в
нсрабочее время

1 llроsедение заседания АТК
раЙона для обс)r!iцения
вопросов! касающlD(ся
принятиJr дополнштельных мер
по обеспечению безоIlасяости
ва территории мr,ниципмъвого

райова, в том чисJIе:

перевод сотудников
алминистрации муниципмь-
ного района на особый режим
работы; )лочнение расчетных
данных о сил&х и средствах,
выдеJIяемых в состав
бмдиненной группирвки
при проведении
контртеррористической
операции. минимизации и

ликвидации последствий
совершения тсррористического
акта; определение порядка

Председат9л ь
аrrгитеррористической

"ч"+l час-врабоч9е
время; "Ч" +2 часа - u

нерабоч€е время

Lдцс



выполнения зiulвок
sзаимодействуощих органов
по материмьно-
тсхническому обеспечению,

Обеспечение взitимодействи,
Единой дежурно-
дислетчерской сл}r(бы
муниципмьного района
Кошкинский с лежурными
службами УФСБ России по
Самарской облsсти, О МВД
России по Коulкинскому
району, ГУ МЧС России по
Самарской области,
rlрсдприятий и орлаяизаций

района.

Едцс I lостояIпlо

СбоЕ анмиз и обмен
инфрмацией об обстановке на
объекга_х и в райова.\,
пострадавших от
террорястrtческого акта или
при проведевии
коtтгртеррориqпrческой
операция. ПодгOювка
предlоr(евий дlя приняти,
послед/ющtD( решепий в
соответствии с полномочиями
председателя Атк района.

Оперативная группа m
аIпltтеррористичсской

комиссии и комиссии по
чрезвычайным сrryациям
и обеспечению пожарноЙ

б€зопасности района

пцjгоянно

1 Эвакуационная комиссия

района,

Мминистрацяи сельских
поселений

кошкияскfiй Тоо сзу
мон со

коu,кияское РАЙпо

мп пожкх

ооо ккошкяпское
пАто>

По указанию
пFlедс€дате.,lя КЧС и

ОПБ муниципмьного
района Кошкинский

1] Эвакуация населения из зоны
деЙствия режима контр
террористической операции
или зоны, подверженной
деЙсmию авариЙяо химически
опасных веществ (АХОВ).

Эвакуационная комиссия

района

О МВД России llo
Кошкинскому району

Алминисrрации сельских
посеJIений

По указанию
лр€дседатеJrя

эвакуациоlпlой комиссии

уточнение rоlовности
объекгов, предпазtlаченньш

дlя временного размещения
гражданl эвакуированных из

раЙона провелония конlр-

тсррористической операцин, а

та(rке источников обеспечения

их пllmвием и одеждой.
Ilредосгавление авl,ФФанспор-
та для доставхи эвакуируемого
паселения к пункtам
временного размещепия,

Mll по){кх



ооО (кошкинскос
IIATo)

9 Размещение эвакуируемого
хаселеппя в пунктах
времепного размещения,
р€гисграц}rя эмцl,пруемыь
организация
медицинского обсл})кявавяя,
беспечение товарами первой
необходимости. одея(дой.

Мминистрации сельских
поселений

Кошкинский Тоо СЗУ
мон со

кошкинское Р^йпо

Руководитtли лунх-тов
вр€меняого ра:}мещения

По указаняю
председател,

эвакуационной комиссик
раЙопа

Провеление
спасательных и
восстановительных

районе (на
совершения теракта.

аварийно-
аварийIIо-

рабоr в

объеk-rе)

Силы и средства

районного звсна
территоримьпой систtмы

пред}преrаЕн ия и
ликвидации

чрезвычайных сиryаций
муниципмьного района

Кошхинокий

При нсtrбхолимости

]l уточнение списков
постадааших граждан,
Содейсгвие в оказании мер
социмьной поддержки и

защиты участlйкам
конrртеррористrrческой
операции и населению,
пост9адавшему от теракта

Силы и средсгва

раЙонного звева
территориlUIьной системы

пр€дупр€ждения и
лпхв}цации

чр€звычайных ситуаций
м}.Ilиципмыlого района

Кошкинский

Адмннис,l,раllии
сельских поселений

По завершеЕии
контртеррорисгической

операции

l] Орmвизsция круглос).1,очного

деr(урства р}ководящего
состава акгит9ррористичоской
комиссии и районного звепа
терр}lториаJIьной сисlr)мы
предупрФхдения и ликвидации
чрg]вычайных сrryацнй
муниципzLIьного района
Кошкинский

Предс€датсли
аtтгT rrеррористи ческой
КОМИССИИИКЧСИОПБ
м},tlиципального района

кошкинский

lз Ограяичение проведоllия
публичных мероприятиЙ с
большим количеством

участников, оформление

Администация
муr ципltльноlD района

кошкиtlский

До отмены критического

уровня
]tррорисгической

опасностн

l0

АдмЕнисrрация
муницип:rль ого района

кошкинский

До mмены кршгического

)ровня
террористичоской

опасности



необходимых распорядпт9JIь-
ных докуменюв

Админисrрации сельских
поселений

О МВД России по
Кошкввскому району

l1 Ограпичение проведеllия

учебных занятиЙ а
\о/нициllмьных образователь-
ных учрехцениях, оформление
необходимых рдспорядитсль-

коruкинский Тоо Сзу
мон со

До отмены критического

урвня
]tррористической

опасности

]5 Опр€делсние перечня
орланизациЙ и предприятиЙ

раЙона, реrким рабOгы когорых
должен бьгrь ограничен,
оформлеIlие необходимых

распорrлитеJiьных доl{Jмевтов

А нтиr,еррористическая

vуниципального райоllа
кошкиIlский

"Ч" + 4Е часов. до
отмены критическоло

урвня
террористической

Информирование населоtrия о
складывающейся на
территории города обставовке!

аозник:lющих )трзах и ходе
аварийно-спасательньrх и
других неотложных работ

Адмияистрацяи селъских
посслений

E,UtC

МЛУ <Р€дакltия газgлы
(Северные НивыD

мБУ (межпоселенческое

управление кульryры')
(методиqг по связям с

бществен носгью)

постояllпо

Иllформирвание р}ководсгм
Оперmивного штаба по
Самарской области,
Администации муниципмь-
ного района Кошкинский о
выполн€яии мероприятий.

АТК муяяципмьного
района Кошкинский

ЕrкедIlевIlо

l8 Информнрование rrаселения об
из]\{енении или отмене уровня
террористической опасяостй.

Адмивистации сельских
поселений

Еддс

мдУ (Федакция газсты
(Северные Нивы)

МБУ (Меr(поселенческое

управJlение кульryры))
(мегодист по связям с

обцествснностъю)

Незаýiеlцительно

l7



Прпйечаппе:

а) повышенпый уровень (llсиний'l) - при нtU!ичии rребующей подтверr(дения информации о

реальной возможности соверruения террористического акта;

б) высокий }?овень ("желтый") - при н!цичии лодтвсрх(денltой информации о реiцьной
возможяости совершения террорисT ического акта;

в) критичесхий ("красный") - при нмичии информsции осовершенном террористическом аtоелибо
о совершений действий, создаюших непосредствевrryю угрозу террористического акта;

г) время "Ч" - время извещеяиrI админнстрации м}ниципмыlого района Кошкинокий об

уотанов,,rевии соответствующего уровttя террористической опасности;

д) "+" - вFЕмя, необходимое для выполнсния планового мероприяT,ия (зависит от складывающейся
на т€рритории районд обсmновки при установлении уровнсй террористической опасности).


