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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

поставlенных задач по лихвя]]ациц угрозы совершеяия террорrстичесiiсiо
ахlа я миввмизаци'i его последствиЙ яа террrтории мувиципмьного
образованr, Тбилrссхий ра}ов,

2. Ут!ердять:
l) перечсвь до.'D,сiосгЕьгх ляц, входrцlих в состав фувхционапьных

грутп t униципального образоваяия ТбиJцсский район для оказаня,
содействия правоохраяитс,rьяым оргавам в решевrи лостiвлевных задач по
ликвrдация }трозы соъершени' террористического акта и миннмизацця его
послсдствий на терриmрrя муниципальяого обра]ованяя Тбилисский район,
€огласно прялохеняю ]t! l к rасrоящему пост&rовлснию;

2) задачи фуЕкциояальЕых лрупп м}яиципального образоваяия
тбилtсский район ! псрвоочередяых меропр,rятиях по пр.сечеяию
террорIrстяческого аrг4 а та](xе в случае его соверrпения! согласно
пряложеsню к 2 к вас:fоящсму поставовленrю;

3) пл l псрвоочередяых r,,еропряятий адvинистрацllи муницяпаrьного
образования ТбилIrсск!й рsйоя при совершении террорйстического акга яа
территорих мувиtlяпальвого образоваяия ТбиJtисский раЙов и при
проведении rOвттеррористической опсрацииl согласво прилож€нtrю N! ] к
настояцему постыrовлеяиюi

4) лорядох действий адпrивястрация мунrципаl;Ео.о образования
тбилисский !айоя я ее должностяых лиц прt установлении различных
уровней террорясlrческой оласяосIя на территорйи муняципальноrо
обраовавяя Тби,'Iисский район, соглас,о пряложеяию ]t-9 4 к настоящему

5) uнструкцию оператявного деr(}рного от!ела единоя деж}?во-
диспетrерскоЛ слухбы муницяпмьяого казенноrо }a]рехдевия (Слрба по
делам ГО и ЧС, по порядку действий лри пол}чении яяформации об утрозе
совершения, лrбо сов€ршени, террориствческоrо акlа на территории
муницилального образованяя Тбялисский райоя, согласяо приlо)хению л! 5
к настояцему постаяовленяю,

3, Руководптелям функцtояалъяых групл разработатьl
соответств},rошями ру(оводятелями предлр9rтий, rlреждений
оргаяизаций, осуцествляющих свою деятелъность ва территорий
йуниципмьяого образоваяия Тбвлясский райов, я препстаýить яа
}"гверждение расчеты с&л fi средств лостояяяой готовяостя! привлекаемых
для выпоJIнения меропряятий по пресечеяию террористического акта и
ликвидации еrо последст!ий,

4, Прязвать угратившя!l сялу посгаловленяе адмияястации
мувиципального образоваяяя Тбилисский райов от 28 яоября 20lз года
Ns l206 (О лротиводейс.вяя терроризму и первоочсредБь]х меролриrтпях.

в с,тлае совершения террористяческого акта в границах
чуниципаJпьhоlо обраrовая ня 'l бяли с.киr, район,.

5. Огделу ияформатиз rия оргаяизадпояно-правовоrо !правления
адмияистрации яуниципального обрловаяr,я Тбилrсский район (свиридов)

ПОСТДI{ОВЛЕНИЕ

J.h |rТ

О MepaI по протrводействrю террорязму
и первоочер.дных меролряятиях, выполняемых

3 случае совершевяя т.ррорястяческого дкl в гр,явцах
уупнципsльпого обра]овапия Т6!л,lсскяй райо

В целях реuлзац,и государстве лой полйтики в сфере профилактики
мrнячязацrlr я JЕlквrдацIlи последствий его прояялевяй яа

N9з Указа Пр€зидента Российской Федерации от 14 июня 2012 года
}! l (О порядхе усталовления уровяей террорgФческой опасносги!

тиваюцях принятЕе дополнительных мер по обесп€чению
без

захояа от б марта 2006 года N, ]5,Ф3 (О противодействяи
(в редахция Федердьного закона от б }lюля 2016 года

личяостиl бцесrза и госудаrствDl ру,(оводствуясь решени.м
стпческой хомисспя в Краснодарском крае и Операпrвяого

в Красяоларском крае от ]0 октября 20lЗ года .N! 65/60,

лик!рдаlцI{ 'l 
мtrнIrмязвлии пос'tедствии террористяческого апа, группу

взаиl{одсВствия со ср€дсгвами массовой инфорi,аtlrя, туппу контоrя ra
социмьно-политической обстаяовкой, вrаиуодея.твием

сотудrлков а.дмявястрлlвв мувяцяпальяого образовая!.' Тбилиссхий раrоя
и мупIоrипальяьrх }"]р.хден!й муяхципаJъного образованяя тб!,т{сский
райоя для оказ rия содеfiсгвия правоохрандтельным органам в решения

обеспеченrя, ry),лпу медицинского обеспечеяия, группу



разместить настояцее постановлеЁис на офtцимьяом сайте администрации
муниципального обра]оваЕия Тбялцсский район в информациовво-
телекомr,iуняRациояной сеги d4ятернеD.

6, Коятоль за вылоляеняем настояцего поставовле
собой.

7, Постаяовлеяяе всryпает з силу

ПРиЛожЕниЕ N9 i

УТВЕРЖДЕН
постаяовлевяем адмивистрация
муняцtrпмьного образоваяия

Тбилисский район
о1 /ь-.d rr// fu ?'

Глапа муяиципмьяого обрзоsаrrя
Е,Г. LiIьин пЕрЕчЕнь

должяостlrых лиц, вIомцrнх в сост.в функцпоядльвых групп
Yупнllппа.rьrого обр,rов.пвя Тбff лясскпй райоп д.rя
ок.завия содейФвяя прявооIранятельным орrаfi ам

в реlшеяяя поставл€яяых задlч по ликвrддцпи угрозы
совероIевия т.ррорrстпч.ского ака, мяЕямязацвя

сго послсдствяй в муяяцяп2льном образоваЕии
Тб лll..кпй pal'ioK

натэJБя Евг€вьевна
}травлеви.r обра]оваяием

адмияястации мутпФIпмьного образования
Тбилиссмй район, р}товодитель лруплы;

Анатолий Вякюрович
д_llр.кmр МУП {Лассажправ]Dтанс
ТбиляФкого раЯонD (по согласовмl]ю);

Яяьшия руховодlтель Мку (учреждевие
обеслечеяяю д€ятельности органов местного
самоупрФлевп, м}ъиципuьного
образоваяия Тбилисский райояD
(Ilо согласФаяяю),

Группа материмьно-теххического обеспечения

заместят€ль мун!цяпальяого
образоваЕЕя Тбилtсскиа район, начDьвик
управлеgвя по Жкх, сроительству.
арштекDре, р}товодятель группь!;

Ерошенко
Алексавдр Алексеевич

вачальник отдела экономllки адмянистаци!
муяяципалъяого обрловаЕяя Тбялисскхй
райоя;



Сороltод},l,(ов
Александр Николаевич

Дарминова
Ирина Аяатольевна

заместцт€.,Б ,лавы нупицrпального
обрдlованuя ТбrляссlоlЛ рsЛов,
рукоЕо.щтеJь rрупБI;

Вяfi,tий Анатольсвич
гла!ныfi врач МБУЗ
центмьнм райовная
(ло согласованию);

михм, геняsдьевич
врача

(Тбилисскм цеяr!мьная
болъницы по по.,шклияическому
работы (по соIласованяю).

мБуз

разделу

Группа медицrяского обеспечея!я

Группа ликвидации и минимизации последствий террористt]ческого ахта

олег Вдеятинович

главный специаJпrст отдеrа сельского
хозяйства адмйнистации м)тиципмьяого
образоваяи, Тбил!сский район.

заместхтёlь главы lr}rirrцriпальвого
образовлв' Тбялrссtоit райоя, яачальняк
отд.JIа по вз4мод€fiствию с
праэооцшrят€rьяыrд оргаяаии,
казачсстDом, руководятсь гррпы;

з

(по согласоваяию).

Группз KolrтI'oJи за социалъно_политической обстаяоiкой, взаямодеЯствием
с соullальными и нацяон я обцественными

оргаяцз Еrя\{п

станислаi
зэместхтеJIь глааы м)лиlцпальяого
образоваЕ, Тбилrссхrй район, начмьнIrк
оргапиза.цrонно_лра!ового управленrrl
р)товодцтель группы;

Агата ГевIrадиевна
вачалъник отдела дФlопроязводства rr
оргавизацяонно - кадровой работы
органrзационяо_правовоfо управления
адмrнвстацяt мувиципмьного образояания
Тбялисский райоIl;

ведrщий слецпмяст отдела
делопроязводстяа и органязАционяо_
t(Eцровой работы оргаяизационно-правоsого
управления админястрации м).ницяпа]rъного
образов i]rя Тбялис.ххй ра.йов.

о,в. Ф€дотов

Гусев
Олег Алехсшlдрович

Корс}воз
Вlrlсюр Вшсюрович

р}товодителъ МКУ (СJrркба по делам ГО lr
ЧС, (по согласова,пю);

Еремин
Андрей Владим,рович

началънйк аварцйво-спасателъвого отяда
МКУ (Сл}хба по делам ГО и ЧС) (по

Заместит€лъ главь, мувlrцrгlдьного
образовалия Тбилисскяй pasoB,
начальнях отдеJIа по взаимодейстыrю
с правоохра.l'ительнымIl оргаяами,

Группа взаимодействия со средствами массовой информация

ВолобуеЕа
Ксалrя Владпмировяа

эксперт Мку (учреждеЁяс по обеспечевию
дсrтфъности оргаяов
сrмоуправлевrя Ilrуlнципмьвого
образоваIiия Тбrляссtоrfi рзiон))

Дrдрозянц - главный специлlист адмянястацих
КрисrяяаВячеславовна муниципмъного образованяя Тбилисский

раЛоя (СМИ), р}ководrт€лъ группы;



зАдлчи
функциопальвь,х групп муя9цхпальяого обрдзоsаяrя
ТбилисскиЯ район в лервоочередяых меропряятиях

по пресечеfiяю террорястнческого ,ma, а таgе з случlе
его соверчIеняя

2

6. Групла коятролi за социа],]ьно_политrч.схой обста;овхой,
взаимод€йствrсм с социальвымt п нациояальяыми хонтинrентамя t
общестsевяыми оргаяизацIrямt осуцествляет работу с прсдставителямй
обществеяных, релягиозных! соцrальяо ориеятирова}lных
яекоммерчесхях органлзацяй, нациовsльяых дядспор с целью
полученяя зяачямой информации о социальво-полЕтrч.ской
обстановх€, о возможных условиях я продлосылхах к вознвквовеяяю
террористяч.схих проr3ленхйl приготовr€ниях х соверlDспию
террористrческих актов fiа территорrlr муниципаль,lого образо!анrr, а
также о лицахl замышляюцrtх, готовяцих со!ерmевие
террористлческого акта.

Заместtтель главы мувяцяпального
образовави, Тбялисский райоя,
начальяяк отдсла по взаямодеfiствию
с правоохранит€льными орrапами,

пРиЛожЕниЕ Л, 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постаяовлеялем адмйяистрация
иувиципальяоrо обршовавия

Тбвлясский райоя
o-1 /5--or.g?l$ {5ц

1. Группа эвакуации осущ€ствляет меропряятия по эвахуацяи
людей ц материальных ценвостей из зояы пров€дения первоочередных
м€ропряятия по пресеч€нию террористического акта.

2. Группа материальяо_технического обеспечения организует
мат€риалъно-техничесхое специальво обеспечевие
первоочередных м€роприятий, а тахже совместно с вачальвиком Отдела
МВД Россяв по Тбялвсскоirу paf,oнy оргаяязует размецеяяе, оfuгрев и

подраз.пеленлйl привлехаемых

контрт€ррорвстической операцяи.
З. Групrа медIrципсхого обеспечения осуцествляет оказаяие

медицинской и психологической помощи пострадавшим от
террористяческого ахта, обеспечивает их эвахуацrю в лечебные
учрежденrя муяиципальноло образоваяия Тбилиссхиfi райов (да,lее -
муяrцlrпальнос образование), мобилизацию медицинсколо персояала
м€диц!яскrх учреr(денвй для оказаяи, первrчяой помоди пяцам,
пострадавшям в результате совершеняя террорястического акта и в
ходепроведеяия контртеррористпческой операции.

4. Группа ликвидацпи я мияимизацяи лоследствий
террористического акта оргаяязует спасеяие лйцt яаходяцихся в зоя€

проведения первоочередных меролрtяшй по лресечевlrю
террорвстIrчесхого aкTal и при необход9мости - участя}.хов
меропряrтrй, а также лIrквидации чрезвычайяых сиryаций, вызDаняых
пожаром, взрывом пл}l разрушеяием, в результате террористического

последствяй заryrзн€ния и зараж€яия окружающей
среды лпбо прямея€няя отравляюцих вец€ств.

5, Группа взалмодействия со средствами массовой информацgи
оргаяизовывает ияформаццонное обеслечение освецения €ложившейся
чрезвычайной ситуацш, проведеяяе разъяснительной работы с
населеяием муницялальвого образования,

О.В. Федотов



УТВЕРЖДЕН
посталовлснuем админшстраlци

м},няtцпаJIьIiоm образова:вrrl
Тбилиссlоfi раfiон

ct /€fu .ful}s /rУ

пллн
п.рвооч.редннt меропр гтпf, rдмхIlrflрrцrя мунlrцппзльпоm dр.зова ir ТбsлвсскяI рrIоп пря сов.рlд!ппп

тсррорясгяч.скоm ,ктд яа террlfmрп{ муgяцип:льпоm обр.зов.япя Тбплвсскхf, рiПоtl ll прх провед.Епп
контртGррорхсгпч.скоr оп.р.цян

м
Наимеаовме меропршш

Врсм! нсобходlд,lос

(в зависимосгя ог
складываюцсйся

усгановления )?овнсй
террряспrчесхоfi

Примечанrе

l 2 з 4 5
l , Оршзациояяые, подгmовпФЕIе меропряятия

t На посюrI]яой осgове совмеmо с руювоlt!reлямя
правоохраягrельньп ор@ов в щъицяпмьном
обра}ований Тбя,тис{ю{П Dайон (далее

Dlаза щ4rЕi!fiпаrьЕоrо
образоваOiя Тбпrпrсdd

район (далее - глаsа

I 2 5
м}яяцапмьао. o6разов&q.) проюдб tlз)чсянс я
ацализ инФорм шr о сма,щдФщейся на
террrюрии }fлшцоIаJьноm обра]омtIяя
обцсс.вtнно-полfгпчесiтй u соlиальхФ
эt(опомпч€скоЯ бсгаsовIG, развиtrс кqюрй

нсгапGно€ влiяяgе на )тов.нь
дпrrг.ррорисгиtl€ской ]ащешосгв.
по м.р. нсобходflrосги оргдfi_зоФ .ырабоr,ry
нсобход,lмьц пр.дложею5:t по усграяеIшо пряtrяя
п условяй, способсгsуоФх прояь't€яхю тfiо.х
процсс.ов, с послсý]ощдi домадом пр.дседагслю
АrггrгЕрррисгич€фоfi tФшссия в Крснодарском

м}тrФпалъноm
образовшяr) сдлхссгяо с

руlФвоlЕгёrпil
правооQаIпгЕJвЕD(

оргаяов в муолипаJьпом

Gо сэпасоваяпо)

2 Органвзацпя подrоmвм пр€шожешй по
привлсченIrю и пракtичеuФму ц,именеш{ю сял и
средсгв !о/яиципмьЕоrо звеЕа террrггорЕальной
подсцстсмы сдиной спсгеi,ш цреryпреr(Дения и
лrквцдация чрезвычаfflъD( сtrrr?цЕй (далее _
РСЧС) в мсропрняпrях по мин,д{изfiцg ! (!ли)
ликвrrдлrпи помедФЕй террорислпесюm ах,гаi
проlвводству рассев u средств
r0/нtlцллальяоm образоваIпrя Е 8х по/тýювк. к
выполяеяцю задас по эваý/ащ, медпчоlсlФму и
тыловому обеспечеIшо, оргашащr свr]я и
а.варнfi яо-спасiuьlшм рабогам.
фганизлц, и ос}цесrвлеше лоддерк rия

глаэа муюiципальноm

пРиЛожЕниЕ N_" з



l 2 з 5

террптори&,iьвоЙ подсистемы Pcllc, въцелевIiьп в
и средств, осуществляющих

первоочередвые меропр!ят!lя по предотврацению
апа террорпзма. к решевm вошожеяФп яа Епх

Речет сш , средсв м}ъвципuьноm обраювапя
и п подrютовка для выполЕеви задач по
эвакуацип, медицrтнсколry и тыловому
обсспечению. оргмиlации свви и ава!ийно_
спасатеJьньrх работ

глава Iо4lицIrпальвого

Участие в оргдпздiии меролриmйj провод{мьп
руюводпФем операвввой .р}пБL заседаJfiях
операfiвной групIы, совмеспьп трепровкж ,
)чениях по отработке вопросов упрвлеш !
праюического лримснеяия сш ! средсв,
выдеrшемых в распорDкение грlтпы. Оргашвация
рабо1ъI (Ь1!(lцонмьнъп гDупп
Разработха мер по профша.rФке терроршма,
обеслё{€юttо запц!щеяносп объеmов
возможпых террорпсrв
также по минимизацшi и (ши) lmвидацип
последсT вий террористичесш аФв, коЕгроJь за

глам муiяципальною

6 РеаJшзация ва террrгорип муншдла]ъного
обра]ованЕ гос)дарсвенной полiтихи в области
протrmодействия террорпзп.у, а тме в подгgговке
предложеIfiй в Дягfiтеррорrcтическ!,iо комиссrпо в

глаа муниципмьяою
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Краснодарском крае ло Фвершенсг!ю!м!tю
законодателъсва Краснодарсюю края по вопросш
проФвrI сгикитерроршма-
Участие в разработке rrпаяа первоочередlъD(
мероприягий по пресеченйю т€ррорисrичесiэго
акrа Еа терршOрии мунrrипаqьноm образовэяия

7 Оryтrествление коrФо,lя 1d влолне}lяем решени;
Н D.lовального а}fпlтеррорястrческlого KoMлlel4
Операпвлою плаба и собственвых решеmd по
аlrтперрористичесюй налраменносп.
обеспече}о{е в]аяvодействия
прsоохремньfu! ор.авФи,
АFгIIIЕррорисшеской компссией в Краснодарском
крае. исполнпmФLi{л орlФди юсуддрс ве}rной
влдги Краснодарскоm края. ашlд.lliл с грацией
it}4lпIлпмъного образовдiац обцесrвенями
объединеншмп п оргацизацrп,{и

глава муппцппаъноm

8 Коlrtроь за соIдаJ,rьно_полIfrrческой обстановюй глава му{ицилаъноm

9 прозедеяия !азъясяпельной работьт с глам мумцrflальяого

l0 ИЕформироваяие населения муrицилального

шФормации
в сми, ва
оФпшаль-

районной

5

rп{гсррорисrяческой
комисcli{ в ТбиrшссIФм
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2.
ll ПоJDлtение оперmвяьй делryряый с момеЕга прrmяпiя

Аггrт€рррясrяqес-

Краснодарсюм кра.

террrmрm м}ъпопаБвого обрдювlllФ
повышеяяою (rc!него,) }?овм тсррориспческоf,

Аlпггеррорясrичеоой комифиt
КрасводарсlФго кра.i

дспегч€роФй сл}rбы
пry,шщrпальяоm казёrrноID

утеж!ения (Сл}тба по
д.лам Ю и ЧСD (далс€ -
опсрfiпФrьй дсхr?ньй

Еддс)

l2 полученп, сигнала устаномснllым
порядrФм. првсрlв досmвер!ости примmm
сmlrала ч.р.з деrк)Фяоm т.ррЕmрилъноm
подразделени ФСБ Россrи

дежурный ЕДДС с Moi.ieЕTa поrryч€пял
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]з
дехшЕый аДДС;

дrпrтсррорuстt{чсоФй
lФмис.кп в тбилиссхом

с момеIгга поrгr]еняя

kсяцет!D) уровliя
терррвспiчссIФй

(Ь + 0,з0
l4 Ьенам аЕг}iтеррорист}r,rеской комиссшi в

Тбtr,псском районq ко!,шссий по прсдупреждению
и JIЕхвruиции чр.звычайных сlfгушцтl t
обссп€чению пФкарной б€зопасности,
руlФвомг€лям организацяй, участвуюцrr( в
охазз,вия сод.йсгвя, в оftспсч.ши опФлцrи по
пр.сечешо тсррорисгпчесюrо &.га ва йье,\те
массового прсбываЕlя jподей, п.реЁгя яа особый
p€)KIi{ раfuты, орг r}вовагъ времешый п$rt
управлеItrrя t усганоягrь ,заЕtiодеfiстъяе с
заиЕIЕрссоDаIпrыr{я оргаЕвдцямп

f,амaстIlтепь mавы
мяпщlпмьвоrý

браовашя, ýркр}юпий

аtmперрориспrчесIФй
з!щ{щёшости п
пропладспствп

(ч, + 0,з0

l5 Сбор фуiкциона,тьных грулп tз qисла сотр}Фfiков
администрации Е м)4lиIцfiаJlьвых уФеждеЕd д'и
оказ {rя содейсгвяя праlоохранrfге.T ъньш оргакам

р}tоводrrель Ф),11п (ч) + l.]0

информа-

Фадво,п

подрдздел€нt l оргаrа вФпралпо( д.л). Уmщ€кя€
м.йа с5ора опсрФвой гр}тЕIц



1 2 з 5в рсш€шrи поставлеяньп зцач по Jшх!идацш
)трзý терFrорисшчесюm акта t lепоflrзш!й еm

образоватия, ý?ирующrП

ап.г€ррорисгячеоФй
заlщ{цёlrноспl и
противодейстаия

lб
постаповкt задач руФводrгýlл\{ фуп(Iцона.tнсD(групп гФоводяг слсдуощи. мсропрtf,гп&

орrанriз цпо сбора инфрмацип о паJпIчии жсрп
терроряспrчсоФm аrга. довDоlдсш
б{фраструкгr"ы на т.рр,fюряи 

"у...Й-.""-
опрсдсJI€няе пФвооч.рсдньп
мсропряятий, в часfi, хаrаюцсйся а,Ф{янясФщш
м}тицяпаJБпоm обраюваrilи,
обсспсч.апо бсзоласносгя
ваходящсrDся и]lи црФl(иваюцеrо в зоЕе
сюв.ршfiия тсррорисгичеоФго акта, прсдстаil'rяег
на угверrl(дсшrа ру!ФвоlвгеJто операгявной грушы
в муrýrцшIмьноr1 обраrоваля варяаI{rц ю(

угочнезяе расчега с!д и ср€дств для выполяfiuя
первоочср€дlьц мсроприяпd, mдачу необходIодD(
распорп(сld об rц Eмpaмct{rm в }.казаЕБIе

rq,шцmалъЕоrо обраюваЕrя в ходегла!а mава щлrllцлвльноm (ч) + ],з0
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подmmвку расчсюв и пр€дложенtй р}'IФБодrгеJпо
опФаЕвпой Фуппы по задачам п порiдху
прин.l.ш сил я средсг3l првлска.мьD( х
повýговre я пров.деlrЕо мсроцрпrгd зfiцlггы

я л}fiвидации посл.дсrвв:i
т€ррориспrчесlФго акгЕ
органйзаrцю маrерилБно_тсхнпq€скоm
о6€спесешя дсйсгвяй и ср€дсгц
rацсiсгвоваЕшD( в проведениIr пФвоочсрGдпfi
меропрппй по пресечению террристич€скоm

касаюцсf,ся м)яицяпалы{оrо

Dо вззlп{одсйствип с оргаяамп вrrтр.ян}тх дел
пркяrгяе i{€р по усgлсняо oxpatн обь€кюв
орmнов гос)дарqгв€нной власIп Ir мсспrоm
самоупрявлсяяя, св,lзl{, танспорr4
промыЕiеяностr п )lовяео6.спa!l.нп.t
млfi цmаJьноm обрдювэл{я;
оказаяие сод.яствш в развсрrываiии пуrrгов

первой медиlцвской помоци
поствдавшlо{ жергвам с}rлами

)лФФкдеIffi схорЙ медlцияскоfi ломопй, сrгуrбы
йе]цrияы каmсФф м}mципальногý бразовашя

должноспlымt ляцамй обьекта, в
отl{ошенкrt котофm соDФш.н тФррясппсс,о,d
aкq оDгаювацtlю Dабогы по обеспеч.rrпю €rо
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т€)GячсФФit'l энергgпrчесrФй безопасIrостя,
бл{r(aйп€fi зовl я прсдсгаlлевие руФвомгеrпо
оперrтlfi яой грушы в му}шд,lпапьноlч обра]оваяп
поrгаквнх схем обьекгЕ, линий подземяьD(

lФiд.уппйцrfr, cиcтeli{ эяерrосtrабхсния,
водоснабхaяия, веЕгиляцйи. каналяз Iяi{ и тд,i
опредФеш. поряд(а выполясlця заявок
(соmасоDл}rьп с руФводлтел.м операп{вной
группы в муняципальном образовании)
взал{одсйствуюцlФ( орглов, прlвrlскасiдл( к
первоочер.дя!n{ мероприягия.l! по к
riаr€риаJьяо-т€хяячссtФму обеспФ.mо;
органваloiю пров€дешя меропрйямй по
опов€цсвию я шфрмяровэкrгю нас€лсЕяя
мувrцt{пального бразовдпrя;
осуц.с-гвлaнrtе коrfтроля соlmлъно-оолm{ч.ской
бсгановки ва тсрргюрия муfllцпаJъяоm

оргацlвflдrю профд.I я мсроприrтd по
эвахуащfl .подёй t мат€рпаJьЕых ценносгей IB
зоlш сюв€ршеIш террорисп{сссхоrо а(гаj
предоставл.пие р},rоводгге"по оператйяной rрупrш
в мупщIпаъвом обрлзовапrя rмеющейся
ияформацпи об измснепffх в поJlокеIlяи и
сосmянulr подб{нсIяых фlл я средств, вщIеленяьD(

д/, выпоJпl€ния совм.сттьп зФпч;
в рамхах своей юмпФ.цц,d оргаяваIЕоо ао
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вьполнению Ень.х меропри.f,п{й, нвлряв,'IопъD( sа
созд rис всобходIпGD( условd дrя рсаJшздrsя
первоочер€,ФrьD( м.ропрпяпrй по пр€с€ч.юло акrов

|7 Иr}чсше с руIФвощг.ляiff
прщоохраffюельяьв оргднов постливIlrей
шФормдци, орга}f,зщях своевремеllного
аiiФоршровавхе Еаселени о том, хш весrп ссбя в

условил( угрзы сомрm.я!{я террорнсгЕч€ского

глапа м]4fiципаJIьяого

l8 Орг4rшщня пров.деюц допоJппrтеJьньD(
ЕЕст}4сажсй пер{!нала п подразделснd
потснцишньп ой.кгов тсрррисгrческю(
пос!ппеJtьст!, осуцссrвляюпrю( ФнtФtu по
локализации кризифьп ситуаI!Й с прЕ&.lФеяием

ог погrчсшой Е,фрмащrя
спецяаmФов в соответствующей обласп

rлаэа ll.уrкцпlальяоm

инФормsцtfi{ об

(ч) + 2.00
]9 Оplаяrдлrия прведеЕпя проверк t осмотов

обь€кюв инфрасrрукгr?ы, теплопрводов, газо-
распрсделгтелъных (ruций, эяергgпrчесrc
сясaем в цеч,Iях вьIявJIенlrl возможнш{ мест
закJIФци взрывньп устроййв

mла IltунпщлФБного
образования момеЕга поrгученм

инфрмащm об
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(ч, + 2,00
20 ОргаяпФцlя совмество с руховодпташи

праяоохрав{тельIьD( оргаЕов црвед€шя пров€ркя
на предмег захладсr взрывньD( усrройсгв яа
маршругах п€редвюl(.Епя }часгнtюв гDбличньD{ и
масaовьп еропри.тп{й, обследовлrие
пm€шдаБньD( объ€кrýв террористtrсссIсfl
посяппапъств Il мест масс-овоm пребыяаяяя Jтюдеf
в цёIя обяар}.жевя t обезвроюrм взрывfiюl

rлава м},ницiпмъяоm

информацяп об

((сннеm))) уровня

lД)+200
2| ПроrсрlФ треФ'Iощсй подгвержд.ЕIrя шфрмацrи

о р.эБзой с.в€рlllсюlя
терррйстrrчсскоm акта

Огдсл МВД России по
Тбмяс.,Фму райоЕу
(по оогласо!анио)i

mдсленпе яадюрноfi я
проф,лаrгЕчссIФfi рабсгы

в ТбилисltФм районе
Глшяоm упрамеtЕя tvF{c
Росски по Краснодарсюму

краю (дмсе - mделемс
надзорвой и

профялакпrсеской рабогы
! ТбилиссtФм районе)

(по сопlасд!аняю);
l29 покарно.спасагельная

часгъ Федсральпоm

информации об

((син€m,)) урвня

тбплясrlФм
районе

l ] 5

юсяарсгв€нпоm
казевяоm учре)кдепи

(7 отrд ФПС по
Крr.нодарсlФму 19аю)
(дмсе - l 29 пс'ч ФгкУ

(7 отряд ФПС по
Красводарс,Фку краю))

(по сэпасовашпо);
глаiы адп{инистрал.tй
cejlьcKю( поссл€пхЙ

22 Проведекие допоJIяIIтелыIъ!( шiстр}атажей
нарядов поJтrjцииl формирван,rй
пра!оохраюlтФвой напраsл.ffiосп (ДЦ,
казачьIf,( др)х,я), ЧОО, а тагле персоЕца
потенцидJБньгх оьеrюв терррисгЕческю(

с прш,rссеняем
получевяъD( сведепй, спецrа,Drсmв
сооветстп}1оцей обласrх

огде,I МВД Россйя по
Тбш ссюму райоrу

(по с!пасовшпо)

((ооiеm,) урвяя

<ч, + 2,00
тбrrпссхом

2з ПроведФо,lс инсту(тфкей р)rоводfг&\€й'
дежурноm лер(.пала пре.штригий,
ос]пцестЕиюцrх пасса]кярсю{a пФ€возкя яа
террrгюрии мл{иципалъяого обрлзоваЕия, а T ol(е

оргд{изаций, экспrryаптlrочrя пФюиФsыс
обьекгы тсррорясгичесхrо( посягаIIJIъств п месr
массэвогý пр€быванп, Jпод.й, располФ{еtшьц на
TEpplrюprflr rщfiцнпальЕоm образоваlияl

rлава м)тищmа,ъяоm

зам€сп{те,,rъ пр€дседтItJlя
fп{г€ррорисйчесюй

хомпссш в тб*пqс.ком

ияформацпп об
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коmрьтх усгаповлен (синий,
т€ррориспrч€ской опасноспr

(ч, + 2.00

Ипфрмярв rя€ населения:
о наличпи тефющей подгверr(д.яия информации
о реаrъной возмФкностц совершения
т€ррриопп.с!Фrо аrга;
об усгановл€яIlи ((сшеm)) урвня
террористпческой опасностя, срхс €го дсйgгвия,
гр rицах }часгка т€ррrгории (оЬ€кга)l в прсд€лах
коюрьп (на коmрьп) он устаном€н;
о действиях r!аждан в условиях угрозы
совершеl]ш reррор!сгячесIФю акrа

фгпrгеррорпспrчесlФf,
ком!lссяи а тбшlссIФt{ информации об

(ч, + 2,00

в сми, Еа

районяой

}{нформа-

нш Фадlо-

25 Высгаэл.ЕIе ва яIrца& rиоцвдfiq стадяояах, в
скв€ра& парках, м траяспортнъrх магrстра,'l-D(|
авm- и ж.д. воюмах! местах лров€дени-{

мдссовьл( меропрrrтиr, в другrх
обцествсннъп м.стах усял.!яrп пЕтрулсf,, i том

с прпял.irеня.м сп€цямясrов
кяологtrч€сIФй службы

огдсл МВД РоссIп{ по
Тбялиссхому райоЕу
(по с!гласовзяrоо);

вн.в€домст!.няой охрЕrrы
по ТбшгиссlФму райоЕу -
фшпtал фсдтальноrо

mсяарсгшняоrо
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казснною уrрФцснил
(Управлснпя

внсведомсгвснноfi oxpatGl
,ойск ааrflонaЕпоfi
rrардоr РоссийсtФй

Ф.дсрл!дr Gал.. - оВо
по Тбяrп{сrtФму райоЕу _
Ф!вал ФГКУ (УВО ВНГ
Россяя по КрасводsроФму
rраю>) (по с.гла.оDлlпо)

(ДD + 2,00

26 Провсдс!rце прв.рох tl осмогрв обь.кrов
ffнфрасr?укý"ы жи] еобссп.чсЕш
муflrtllпаJьtlоm образовлия (водопрводов,
т€ILпопрводоц газораспр€д.лrг€лъвьtх ст.нций,
энерrgгIв€с r( сясrcм t др.) в ц€Jтях выявления
возможяьп мест захлад(r ьзрыв.fiгьп усФойсгв

ОЦСЛ МВД РОФНП ПО

Тбtляссlому райоЕу
(по согласэвшrйю)i

ОВО поТбш ссlому
раfiоку - фнлиал ФГКУ
(Уво Внг Россип по
Кра.нодаF,сIФму KpaloD

(по с.rласованию);

потtнrцмьньл( обьскюв
террорясв{trесмх

MaccoBbiм прсбываIiхем
людсй, физпч€ски. и
юрпд}rчсскяе Jпlца
(ло соmасованию)

30 мйfiуг с момеmа

янформ цrп об

l(ч) +],00

2,| Усrлеtпlс контроля в ходе досмотровьп Оrдел МВД Росс}rи по

24
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ТбиJЕlссIФму райоЕу
(ло сог,tа..rаflдо);

линеiпrьй п}tп(r поJйцяи
яа Фаfirrя УсБ_Лдбивсхз

(по соглас!валпо)

З0 },дпr}т с момеЕта

((синего)) ypoвli,я

($) + з.з0

тбl'JшсскЬм

ОпрGд.л€нис террЕmряй, прнлегающ к
пот.пцмьньпi обьектам т.ррорясп{чес,Orх
лосягагелБствt обьекгам жизrеобе.печснх, я (rлп)
обьскгам с мас.!вьш пр€бывашем ,подсй,

располоr(енным на т€ррrгория муý{щmаJьною
образоваяия, стоянха танспоргньrх
средсrв Еа t(oюрьtх запр€цсна

Огдел МВД Россяя по
ТбlnтвсJtФму району
(по сэгласованию);

ОВО по Тбi!тцссtФму
райоЕу - фtJпал ФГКУ
(уво Внг Россtя по

КраснодарсtФму ýаю> (по
согласоваfl{ю);

ливейяый пyllк поJйцпи
на стаЕцяи Уfiь-лабrвсмi

(по соглаФваяпо)i
pr'ltoBoErcmr

потеЕщальЕых обЕкюв
террорясrrrсёскlп

массrвым пр€6ываяgсм
лtодей, фнзпеские я
юрядйчсскис лица

З0 ми{уr с момеtrга

инфрмацкп об

(чD + ],]0

l з .1 5

29 Проведеяя€ lrlrкенерно-т€хяической развелки
основшD( 

^lаршр},mв 
персдяIокешя учаспfiков

публIrqьD( н массовых меропрIrrпЙ, обсл€дование
пmешIrмьньD( обь€кюв терррисппесшD(

вогý пребм люд.й
в цеrlD( обнар)жения я обезврежявдrия взрывяых

отдел мвД Россип по
ТбялисоФrry райоЕу
(по соDIасюванюо);

ОВО по ТбЕтясскому

райо,ту - фt@.л ФГКУ
(Уво Внг России по

КраснодарсIФму краюD (по
со,тасоваrию);
руtФводшФl

потеЕцям!IсJ( обьеmв
терррястпчсскrо(

массовым пр€6ывавием
людей, фsз}rческие я
юряд]rческпс ляца
(по с!глеавапЕю)

30 мш)т с момеtrга

tнформации об

jд> + з.з0

30 Обеспечение копроля за тЕкуцсй оfuгаяовrФfi ца
террrюрi{я м}яиlцпалшою обраmвлfrя, на
iоmрй устаfiовлея <сяннЬ уровсБ
террористичесiФй опаaностй

Огдел МВД Росдrи по
Тбiлясlхому району
(по сюгласэванию);

ОВО по ТбилиссIФму

райоЕу - филлал ФГКУ
(уво внг Рбфи по

КрФ!одар€tФму краю> (по
согласоваяию);

отд€ление надюрЕой я
профялакrичеФФй рабmы

постояяно. с момеята

информдrп об

((сш€mD) }"овяя
т€ррористичесlФй

районс
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в Тбилпсском райояе
(по сопlасованяю);

l29 ПСЧ ФГIry (7 отяд
ФПС по Краснодарсюму

(по сюгласовавяю);

антп€ррористяч.оФй
}lомисс,я в тбплис.lФм

зl Предстамея!. в rпараг АнтT гсррористхчссюй
lомrссия в КрасrодаrюrФм Фас 'lнформаrци 

о
}ьполненш м€ропрIiятий пря устлrовленяи
повьшIcIIноrý (ашеmD уровня террорисгичеоФй
опасноýти на тtррrторип м}нпlипмьноm

аlIтигеррорrствч€сюfi
комисспи в тбиляссхом

рорпсти-

тбилисском

З. Д€йстъ{я пря усгаиовлснпи высокоr0 (о{с,тюm>) уровяя тсррористичеоюй опасвосп
(Еаряry с мерNи, прикимасмыми при усгаповлсвии повышенноrо (rcиясго,) }ровяя тсррорисвческой опасно€-Еr)

з2 Р€мtзация вв€плановьй мер по органйзацtrи
розысм ва ltmмобшьвом таllспорт€, а тахже на
вщболе. вет,оiтньгх обьекrах террорrстlясскг,(

лиц, прячастных к подготовl(е и
соDерIденяю террорисгич€скях аrгов

Отдсл МВД Россни по
Тбtiлясс!Фму рдйоЕу
(по соrлmомнию)i

ОВО по ТбилисоФжу
райояу - филнал ФГКУ
(уво внг Россиlr по

выфюф &жфф,)

1 2 ] .1 5

КраснодарlФму краюD (по
.оглас.яанrпо);

линейвн' rrуrл.т поJпIцо{
нд сгалпи Усгь-лбшсхал

(ло согласоьанпю)

зз УФ{леш. tФЕrрол'' за собrпод€пrrс* Фаlкданамн
Росaяйсюй (Ьдсрац,Iа, з mм чисJI. доJDкIiостныхи
Jпдlамr, пордвд ргястраIDrя я снягия с

р.гясграlцоlfllого учёта граr(дал Росснйсхой
Федерлця по месгу ю( пр€быва$я, и по месry
житcjьств:r в прсдслах }^lасгm тЕрр}rmрии
}rуяяЕmаrьноm образовд"{.i, а Talot(с за

сoбJIIодс,л{сr't шiоgФаянн}rя грrr(даяамн и л}цrмя
б.з Фаждаясrва порrдtа врм.яноm ш
посrоппоm прожя!аffrlr, вр.м.нною прсбнв.нш в

Рос.Iйсхой Ф.дсращl въ.зд! я вы€зда я
т вЕmоrо псрссзда q.р.з т€рр,{юр$ю
Росспйсюй Федерацип

огд.л мвд Россrя по
Тбялис.кому раДоtrу
(по согласова$,flо);

ОВО по Тбялясскому
райоrу - Фялям ФГКУ
(Уво внг Рос.ии по

Краснодарскому крýю> (по
согла!эваяtю);

лин.йныfi пщrг пошпци
яа ФаIтчяя усть-лабияс(ая

(по сопlас!вцио)

ияфщшttпt об

выс,,Фm (с*слюm,,)

т.ррорrогvчсоФП

з4 Провсд€mе допоrш}тньIrп трсняровок по

пракгпчесtФму прпмснеЕию сял и срсдствl
примекаемьп в с,ýчае возяякяовеяии угтозы
террористичсскоm акга

Огдсл МВД РоФш по
ТбилиФкому рзйоЕу
(по сопеовшшо);

ОВО по ТбялиссlФму

райоЕу - филиал ФГКУ
(УВо внГ Рос.иtl по

Краснодарскому краю, (по
соIласоваяию);

линейный щцкг полиции

tflформацпя об

высокоrо k(ж€.,пою))

террористич€сt<оfi
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на стаяuш Ус.ъ_лабmске
(по согласоваfiло)i

l29 ПСЧ ФГКУ (7 огр,д
ФПС по Красяодарсюму

(по соглас!ваlrriю);

дгпrrcррорисmчесюfi
!Фмисrии в тбялиссюм

з5 Прв.рr,а rvIOвяосгя псрсонФIа и подазд€ленйй
пот€ЕIпаьньп обьекюв терррисоrсескrх

осуцсствллошrтх фуякцяи по
лока,лизацш кризt(м сЕг/лЕf,, я отрабсrгка их

reррорясflrqескоm экта и спа.аiяю Jподей

огдсл мВд Россип по
Тбилtrсскому райоЕу
(по сэпа.оваlltm);

ОВО по Тбйляссюму
райоlry Филиал ФГКУ
<Уво внГ Рос.яи по

КрасводарсlФму храю) (по
соmасоDФrrю);

Jйв€йный пr,lflо поJшциu
на Фа,i яt Усс_лабшскал

(по сопlасованцю);
mделсl.ц€ над]орпой и

прфила.lсгЕчеOФй рабогы
в Тбишс-ýФм районс
(по соmасованш)]

l29 ПСа{ ФГКУ <7 mряд
ФПс по

!ысоtФm (fiсJтюrоD)

тЕррряогrсссюfi

] 2 5

(по согпас!вд{tпо);

шп{тсррористясссIФй
tФхяс.пи в тбнлRсс!Фм

райовс
зб опредсл.ше конкрепrьrх месг (исюм яз грл{иц

провед.няя коtrгртЕррорвсгпчсской опсраФя),
прподньп для времсяноm размсще}оr-я Jrю!ей.

ямеяных с отделъЕых участков
обь€кюв, в сJryчае в!€д€н!-' правовоm р€юlма
коЕгрrcррорtспrчес*оfi операФiя (ЕсполФкеЕfi,D(
Еа террlfюряя, на когорой устаяовл€н fiелгый)
}товеяъ т€ррориспrч€сlой опасносгя), а т о(с
исmчяиlФв о6.спеiеняя кх ппанием л опеrФой

адмшfiстрацш
}{),rrяllЕпальяого

пOrепrяа,ънъD( о6!екюв
терррllспrчоско.

Maccoвbni пр€6ьвАвхем
лqдсй, фЕr,]ес,gе я
юридячесiй. лlrllа
(по согласовашдо)

с момспа поJт}лrеЕgя
янфрмацяп об

5ысоюm (.iеmогоD)

тФррясrиq.ской

раПонс

з1 Прив€д.,gе оргапов упра!леш{я, сил и средсгв
м},цйlппаlъвоrc звеrхr террrюрямьвоfi
подсясIеiбI РСЧС з реr(ий поБышепноf,

l29 ПСЧ ФГКУ (7 огрrд
ФПС по Краснодар€кому

(по согJiасов{оrю);
м)ъвцяпалъfi ое каlёfi яо.
учрежден!е <Сл}хба по

делам Го н чс,

момнга поJг)4lешя
инФормаlци об

высо,Фго (океfiоm,)
}?ошя

террорнсгrч€ской

(Ь + 1.00

з
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Уточяекие расчсгов
пр€дназfiаченных для

спбсаrle'ьЕю( раfuг

l 29 ПСЧ ФГКУ (7 отряд
ФПС ло Красяодарскому

(по с,пасовапдо);
муrrпщпмьно€ казёпное

}чреждепие (Слrлба по
делам го g чС)

в теченис 2 часов с
момеmд поrг}чения

Irнфрмацm б
высоtФm (('(сJпоm,,)

ypoBKl
тсррриспrsеской

(ч) + 2.(ю

з9 IЬфрмЕровапи. нас€леЕиr:
об устаяовлеtlяя высrюrо (окелюго,) уровiiя
террорястrч.с&Oй опасцостп, срке ею д€йсгэня,
таняцах )лiастrе тФрtпорrоr (оь€кга), в пр€делах
хогорьл( (на хоюрм) ов установлен;
о дейgгвиях Фа,Флr в условиях }трозы
сов.ршеЕ{я т€ррряgrическоm акга

,rmеррорfiсrпеФФй
комиссня в тбл]ЕlссlФм

в течевяе 2 чеов с
момеЕга пол}чения

ю{формацяя об

вь,сюкоm (*e,поmD)

террорI{стичеФФй

<ч> + 2,00

янформчця
, cl\,ll,I, !а

районной

информа-

l 2 з .1 5

40 Оц€пв возмохfiосг€й м.дrцяяспо( организдМ по
оквзанлю медицяноФй помоц!l в я€отло,кяой или
экgtрею{ой формеl оргаll заIrЕr
мсдяшmсюй эваý|ации лиц! IФторL!r{ D р€зуьтаге
т.ррорЕспrч€с!оrо акга прячянеЕ фвяч.сшй вр€д

ГлФшй врач
мупц!пальноm

бюдr<епоm )^Ф€ждеки,
здравоохрfurеIФ

(Тбиrйсс(яi цсlrФальяая
райоЕrэя боrьfi яца> (дал€€

- МБ'yJ (тбt ,тисска,i
tРБ))

(по со,]lасовщюо)

в тФешс 2 часов с
момеЕrа поrгrчеIrяя

высюtФm (*.]rюю>)
}товня

террориспrч€схой

(ч) + 2,00
тби,Dlсском

41 Пер€вод соqгвегФ}4оrцях мсдиIIiясш
оргшlв цй в р€жим повьпценной mтовностя

мБУJ <тбвлисакая цРБ)
(по согласован,ю)

в веяяе 4 часов с
момеюа получеIм

выфюm ((жеjrюm,')

террористичесI<ой

(чD + 4,00

рорясги-

12 Предсгавл€lтис в шпараг АIтгв:герррисшескоЯ
комнссlrя в КрасuодарсlФм крае шформлвlr о
выпоJiненяп меропршп{й пр}r устаяомения
высокоrв (fiе.тюrоD) }товн' т€ррориспяеской

т.ррrюриll llfуниIrяпа]IьЕоm

мтfiеррориФесюй
комиссIrIi в тбилясском

мом€ка пол}чеяиl
Енформацrm об

высокою (оке,гmrо))

терррrсйчссtФй

ыrгrг€р-

з8
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(ч, + 4.00

Де прfi ( ) }роп(нар,ry пря ( ( )

1з Приведешr€ i состояние бо€вой
Фупшрвlоl сил я ср€дсгв дrlя
юrрт€рррисгичесюfх оперщ{й

с момеЕв поrгучеЕо
rнфрмаrця об

(<красЕого))) }"овЕя
рорпсrs-

ОбеспеIею!е усилеIш охраны
обЕпов ттррясвчсск,rх
т€ррrrmрI м},fiшцпальноm образовдrия, гдс
усганомен (красяьй> уровеЕ террорпсшеcIФй

Огдел МВД Рос.liя по
Тбпляссхому райову
(по с!гласованI{ю);

ОВО по Тби,тrссlФму
райоку - Фrляа1 ФГКУ
(Уво Внг Росс!й по

КрафодарсlФму краюD (по
соmасовдтию);

лш€йяый пулс полпцu
на сгаялrrи УсIъ-лабяпсхrя

(по соmасоваЕпIо)

с момента получемя

(lщасною,) }"овня

:l5 П"р.-д сосгве.с-УIощD(
оргаизаций в рсжим чрезвьцайЕой спryацЕи

МБУЗ (Тбилrс.кш lРБ)
(по согласованию)

l 2 ]

furраспою,) }ровня

(чr+40о
тбилк.rом

46 ОрганtчаФlя прЕffяIяя я.отлокнъD( мер по
спассшIо rподсй, охраве m.}щесгва остазпrегосl
бсз прпсмота, оказанию содсйствяя в
бGспсребойной работ€ спасдтеJьIдл,( сл},б на
террrrорfiп }fяrЕщальноm образоваrпя, rдс
усгФrовлея <ffрасяыЬ) уровсв тЕрррпсгЕч€сlФfi

с момеtпа поллекия
янФормациfi об

t<красяого,) }"овlý

1'7 Пря!.денr€ в сосюяrие готоввосri:
тралспоргм ср€дсгв - х эваIqащи людей;
медицшrомх орmшваIцй - к прпему лшr, юmрым
в резуJътffrе террорифrч€скоrо ahтa моксг быь
причиl{ея физrчесшj п мора,тьюm уц€ф;

образовагсJьlЕл( учр€жпеmй,
предпри{г}rй и оргдваций по рабm. с лицшх,
пострадавшими в результаre террорлсгпческого
.хт4 и п !юдФеянихшя (ло прибьпия
лсполоmв UекФов rхстрсяной псполоmесюй

дrгrг.рррtrсгr,rеоФй
rомrc.ия в TftrлrccKoм

райоIrе

с мом€юа полученr{я
информ lяи об

(щасноm,,) )товвя
тсррор}rстичсской

антйтер
рорястs-

тбrrлисском

райояе

48 материацьrо-lехническоru

дrгrrг.рррпспrчес,Фй
*6миФи! в тбшяФюм

райоЕе
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обесп€ч.няя сtlл, задействоiаЕшх в про!€деши
первоочср.дш м€рприлrй по пр€Феt]m
террорпсгlнссtФю ва rcррЕюрпз
мулмципмьноm бразоваящ гд. установлев
красЕый) }тояеБ террорtсЕпесlФй опасноспl

аЕтЕгеррорисгич€сtФй
юмисспи в тбиляссlом

район.

с момсrrта пощýеаия
явфрмашr б

(красноmr) 1ровм
террорлсп.lчеФ\эй

Hr0o пред-

тбrJшсском

,19 ИяфрмtrроваFие васелсния:
об устаяовлешй кр,fDrч€скоm ((красl,ою,) ровяя
т€ррорпстцч.оой опасности! сроке его действш,

гранliцах ytacтka террггории (обьекга)! в пределах
f,огоръп (яа ,Фторьrх) он устаяовлеЕ;
о леЙсгвнях Фцдая з уФовш угрозы
соrсршсняя терроряспrческоm arтa

лгпперрорисв{чссюй
юмяфп в тбшпссmм

в тtч€rrпе 2 ча.ов с
мом€Етв получеlФ,l

информдцп{ об

(ФасвоюD) урвм

(ч) + 2.00

ияформации
в сми, на

райоEldй

шФорма_

50 Рд]вертываше плп.Iов времевного разм.чrеш{,
Jпод€й, удалешsл( с огдельных }^IаспФв местностиt аtrгrгеррориФчесюй

l 2 ]
п обьекгов (в случае вв€дсш пршовою режхма
хоIIrртеррорястшссюй оп€рщш)

комяссиt в ТбrлиФюм ннфрмащя об

(fiрасного)) ypoвlý

(ч) + 2.00
тб!,тIiс.ком

5l ОрганIваци, пr{rкгоD ппцФ в о&слё{еЕие
Iшганисм и одфrqой Jпqдсй, яаленных с огдельяъD(

учаспФв месmосгп! и dъ€кюв (в сФчас вмд€ш
правовоm реrоfiа tФЕrрг€ррорисшесхой
операщоr)

агпfiерррпсгlяёс!Фй
хомис!,я в Тбп"IяссtФм

с мом€lпа получеюiя
tнформлця об

(GрасяоюD) }товм

(ч, + 2,00
52 Оргдfiчýцrя сбора шфрмащ о па,лrrrrrя frергв

террорясflq€скоm а'сrа, повр€ждешй dь€кюв Е
gвфрасгр)ттrры жIвн.обесп€чеtпlя
т€ррпrýрrи ьryшщпмьногý образоваllпя

анптrcррорпсгвчссtФй
ко!л{ссп{ в ТбшпссtФм

районс

с момс,тга получеЕи,
tнФормадия об

(GрасноrоD) }?овм
террорястпчссtФfi

(ч, + 2.00
тбtлисском

5з Пr,€дсгавлФи€ в шпарат АtIтперрористпческой
комиссии в КрасяодарсtФм крае 

'rнформащи 
о д]rятеррористпчс€коп
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выполяеюл мерпри]тгяй при
крятп€сIФrо kGрасноm,)
терррltспяесlФй
м}1rпIrлмъIlою обра]ования
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Заместитель главы мrъяципального
образования Тбилисrfi{й район,
начальник отдела по взаимолействию
с правоохранIrтельвыми органамя,



создание и содерrGнIrе в готоввостя аваряйно_спасатсльБп сrr}хб Ir
(или) аsарийно-спасательвъD( фрмхровФrий;

облсняс яас.ления, TP€InrPoBKy см я ср!дсrв м}вlrDmмьного
образоваIJиi Тбилиссхяй ра.йон к деrстЕяiм Е хрязrсlrъв сятуацrrJп;

ос},iц.ствлеЕяе Е ус-гавоялеlлlом пор,дхе сбора я обr.сна ияфрмацией;
обсслесение своевр€мсtfirоm оповещеЕия я информированяя насслевя,, а

Tal('(. прявл€касмъл( сrл Ir срсдст!;
резработку паспоргов а}rnпсррориспrч€схоя зацяц.няост, я

бсзопасяосfi ди потеяцямъяо опасlьD( объ€кmв я бъсrоов, возмоr(яых
тсррористичесюФ( посtrате.,ьсrв;

оборудовшrйс объсrгов техяячесхимх срсдсгвами охраrrы, яtfrх€н.рньйя
соор).r(сlrrrями, ср€дсrDами ко,{плсхсвой а!mматrзrровш{яой няформ ионяо_
шsJr]rm{ческо' свстемн <(Б.зоrrасЕый горор (видсоваблtод€ни!Ir
тсJlсDизtlояного хоЕIрол!), обеспечекия срсдстэами ло,(ализацtя взрывоя,
м.таллообварукевяя, компактrБrмя средсгвам'' заrлиты оргаяов дыхания и др.

!

обсспсчФис беспретцтственного проезда привлеченвых к участlrlо в
хоrттеррористич.схоfi операrцх сил и ср€дств к месту сояерlIJения
ft рррясгrrч.схоrо аrга;

иян. м.ропрrrгй!, яапраlлеввы€ ва создаrrяс необходимьrх услоЕldr дъl
подготовхя я првсден}r, ко}rrрreрррисля.ской опсраlмя,

Руховодятсль ОператlDвой Фрлы (дал€с _ р}товодитсль ОГ) в
м}зицяпальяоя бразоваяяв - доrDкноство€ Jiицо, от!стствсннос за лровсде}rи€
псрвооч.рёдяьц мсропр'Lf Ей ва терр}rгоря'l муlицялыьвоrо образоваяяr.

в сллас совершаm't терроряспrчесхоm л\та на террrтории
муяиципального образов rия лервоочФэдвые м€ры по пресеч.няю даIJяоm
террорисгячсскоm аrm до начала рsботы Опсратllsяого шгаба в Красводарскол.
храс осул.стъ]rrст начмьнхl( соот!етсrв}шцело лодразделеяпя opralra
федермьяоЯ ат}хбы безопасlrосrиl дислоцярованяоrо яэ даввой территоряи, а
прIr отlугсг!ии тахого подразделения _ яачмьних соответст!уоцего оргаяа
внуФ€яяю{ дел Российской Федерацих.

ОDсратrвяв, rруппа по проведению первооч.редr!,rх мероприягий по
лресеченIrю террорвсптч оргав вепосредственвого управления
силами я средствамя лодра]делевlй оргалов исполяит.лъной власги я органов
местяого сеоуправлеяяя на терр,rторвя мувяцилшьво.о обраовалш,
привл€касмьп х rlровед.нию первоочередrых мсролриягий по прссечению
террорlrстического акга. Персон&ъБй состав рабочей гp)тпы (по
согласоваfiяю) опредслен в гrrrан€ проведеняя п€рвоочсредньrх меролриятий по
пресеченrю т€ррорисг}rч Еа террl{гории }.Увиrипальноrо
образоваяия. ГLлая хранI{гс, у рrlФводrгел, псрвоочср€двьrх i.сролрrягий по
прсссчснию террриспrческого ахта.

Оператявяый шаб в субъеl<г. Россfiйсхой Федер rии - оргая управления,
созданrrый дш орглrirзdЕgr плмяроваяия лplrfieвerrrr, сял я средсгв
Фед€ральlьп орплов яспомепьвой маФ и ,rх т.ррlrrориальньs орrаноs по
борьбе с тtрроризмом, а пчсхе дUl управлепи, хоlпргеррор
олерщяrr.я ва террmорI'я Крсяодаркого Ф4-

КоlrФт.ррор}rсгячесхs' опФдriя _ хомrлекс спецrальных, олфативно_
боев!D! войсковьп и ивьrх меропряягriй с л!пеяеяием боевой техниg, ор}r(вя
я сл.ци&.Jъвых средсгя по пре.еченrло террорястячесхого akтa,
обезврежхвацию т€ррорисюв, об€сп€ченIrю безопасностц физичесхих лиц,
орплизаций и учреждаrвй, минймrзация последствий
тсррорrстич.ского вюа.

2, Осяоввые термяны , пояятяя

Д-s целей яасго*цеm Порядха применяются сле.ryюпще основвы€
терминн я пов-я,пr,:

Террорвстический акт _ соверпе!яе взршч подt(оrа и]тti иных дсйсгвий,
усФашаюпцтх насслеInlе я создаюdtri( опасвостъ rrбели чсловека, причинепи.я

иму{ссв.frого rдефа jrибо васгупл.ниl ивъrх lяжкlr(
последстввй, в цФ воздейсгвия яа прrlrягие рсDrеяя.я оргаламr'
государстЕсяно мастu xjrrl меж.ryяародшrr орг rяfдrцrrJв, а м. }троза
совершени, )тазалrьгх дейсrвяй в т€х )rc целя(.

Первоочер.дlыс мероприяrия по пресеч.ялю террорlrстll
комIиехс оргаrrпзацйонво-упра!леЕческmq ол€ративяо-розыскlllD( l юlъD(
яеропряrтяй ло пр€.€чешпо т€ррристячесхого al(тa нl т€ррrюрш
муlяцtлального образоваЕя.

К чясJrу п€рвоочереФD( мерпрхяп* отвосягсr:
провФl€ поляею{ой ш{формаlди и уrочяение обсrоягельсгЕ соясрш€я!я

тсррорlrстr{ческоm акга;
подготовка и прсдсга!леме р)r(оводсгву опсративвого l!таба в

Краснодарском крае достоверБrх св€д€шй о !р€меяи и месге соверluенIlя
тсррорисмчесхоrо аrrа? его харакгере и возмо)lGьD( посл.дствил(;

блокированис объекrаи оц€гиевие райояа соверlч€ниrтеррорисгичесхого

обеспеч€н}.е безоласности рдйове сов€ршевия
1.рррисп{сеского апа;

устаяовлсIIие ,Еrц причастIýD( к подотовке я совершеяйю
террорястического акта, ю( связей и возможяьr( пособников;

усилсвис охрлш объеrго! орrмов государсгвевяой
таяспорга, промъпллеЕrосrнIr жизвеоб€спсчеяlя;

З. Осяовные меропрштия, провоммые главой муницйпалъноrо
образоваяия Тбхлхсский panoн при введешля рlзличньD( уроsней

терррисгической опасносгt

Оргдlы м.сгяого упра.влешя мувfiцrпаiъноrc образованяя Тбилхссмй
район пря p€aJrrBsruдr мероfiрliтпrй ло профил оll(с терроризма
Фrнкчlояирlrот ! след/юпцý )?овяяr тсррорисшчесхой о;ас;осt!,
преrчсмативаюцоrх пркrlтгrс дополt тс!ъвых мср по соблюдению я



4, Дейсвш главы муяицшмъяого образоваяи ТбшиссхййраПоя
в уФоаия повседвевяой деrтельяост!

,]1,,4i;,,,,r,., ,,

отдает йеобходимые распоряжеяш о формированйя ф)altциqнЫъrФ
трпl

рарабатывае1 меры 1о профиjагrхке Iерроризма, обеспеченtflо
зацйценности объектов от возможньп террористяч
такхе по минймизаIй! Il (или) лихвидации последствий террор}iстическ}rх
аmов, осуцествшФ хонтроrъ за реализацией эпrх мер;

осуцестдляет контроль за решений Наоrонального
шт!Еррорист!riескоrо комитсга, Оперативного штаба в Краснодарском крае,
Аtiтитеррористической Красводарскоrо хрФ и собственвьй
решений;

обеспеqваФ взшодсйФие с правоохраяптельвыми оргшшй,
ЬтItтеррористичесхой комиссией в Красводарском храе, исполнитФъяымя
оргмами государст!еяной власп Краснодарсхого хрм, органамх местного
самоупрллеi]ия друпd< мунпципа,!}вых образованItй, обцественБм'r
объедпяеши и оргая}ý цями;

осуществлrет контроlъ соlJиmно-поlиlической обоаноэки на

территории Тбилиссхоrо района;
оргалIвует проведев!е раъяснитепъной работы с яаселеtlяем через

средства массовой ияформщия,

5, Действш главы мунu!ипального обра]ованrя ТбилцсскI'й райоя
при ндлrии, теб)rочJей лодвержденш. @форvацш о решьной

возможносм совершения террориспчесхого аOа - )"овеБ
террорисflческой опасяости повышевяъй ((синrй))

обеспечеяию прав и свобод граждш, безопасяости лпяости, обrцества и

повсед]евной деятФъяости при отс)тствfiй террористяческой црозы;
повышевЕый (<сgвиЬ) _ лрч наличиh треб)mцей подmерrrдения

ияформации о ремьной возможности совершенtj, террорисгического апа;
высокий (<желтый)) - лря валячяи лодтверждеяной информации о

ремьяой возможности соверш€нш террористшIесхого ша;
критический ((красныЬ) - при на!Itчй, ивформации о совершенвом

террористическом акге лябо о совершении действйй, создающв
непосредсвенЕ}ю )трозу террористячесхоrо arсгa,

Глава муняципалъяоrо образовани, Тбилисскяй район в условиях
повселяевной леятФьност!i

Отдепа МВД Россип по Тбшисском райоЕу
реryлярно llз)чает tr аналхзирует ивФормацию обцественЕо-
холитической и социuьно_эковомйчесхой обстаяовки, складшФцейся на
lерриюрии Тбшиссхого раПова, развитие hоlорои чожfl

уровень дмеррориопеской "аUrиurенносп, вырабаlывае1
необходимые пред?lожевш по усграяешю причив ' условий, способсвую!rп
проявленф такйх цроцессов и дохладывает их председателю
Автитеррорисп{ческой хомиссии в Краснодарском крае;

учасвуФ в реалхзацпи на территории Тбилйсского !айона
госудdрсrвеняой полrти,.и в обласп про1водейсвш lеррорmму. а rмe в

подготовке пре4пожеЕ}Iй в Аямгеррористичесý,rо комисспю в Красяодарском
крае по совершенствованшо зеояодашФа Краснодарсхоrc крал по волросам
r,рофиdпм терроризма;

r]асlвует в разработке плала ле!воочерегнп меропршпй по
пресеченйю террористrческого mа ва террmории Тбй,!хсского района;

оргаяuзовываФ лодлоlовку лредr'lо,пений по привлечению и

праrгическому примевению €rlп и средств муниципальвого звеяа
территоришъвой подсистемы РСЧС в меролри'м по мишмизаlии и (ш!)
л}rквrrдации последств}rй Еррориспчесюrо акта" проазводпт расчет сил и
средсlв муниципальяоIо об!азоваriия Тби,!хсскиЙ район и ю( подотовI\у д.,и
въполяеяш задач по эваry ши, медицивсхому и тыловому обе.печевию,
оргавIrзаrши связи и аэарийво_спасатФвым !аботам;

организовыв@ и осуществлясг поддержаЕ!е гоmввоФ! сш и средств
муниципаJъного звеяа терр}rгорпmной подсисreмы РСqС, вьцФеI]]lых в

средств, ос)щесгIrjrФпрrх первоочередiые меропрrrтия по
предотврацевшо ахта терроршм4 к решению возложенных яа lr}rx з€дач!

)даствуgг в оргФrliз ци меропрrитяй, проводш рутоводrте"'Iем опе-

ратявной ryуппы, засед л.lях операпl!яой группы, совмеспrьж тренировках я
}чеяиях по отработке вопросов упралеяия ! лрахтическоrо применения сил и
средств, выдФемьтх в распоряжеяие Iруlпы;

Глаsа муrиц!пдьного обраовануя Тб}rrтиссхяй раПоЕ в условrяl
повышеявого уровl{я террорястrческой опасностя|

Отдела МВД Росс!и по Тбплпссхому райоЕу
из}чаФ посryпивпrrф шrформацt о и оргмизовывает своевремеЕное
шформrровмие вас&rтеfu о том, как ве@ себя в услови-Ф( уrрозы совершеш
террорястического ша;

оргшшовшаф провеrеняе дополниlельньв инсгр)ттмей лерсочша и
подрsделеяий псгевциаъЕв объекrcв reррористиче
осуцествляющях фуЕюIи! по локмизалия кризисньж сятуаций, с
примечениеv or rо.тленной иьdорv rп
соотвФств},lощей областя;

организовывасг проведеЕие проверок и осмотров объекrов
ивфраструп}"ы, теплолроводов, .азопроводов, газораспределтrе,lьньтх
стшций, эЕергешческлх сястем в цоDD( выявJrеIruя возможных мест заrспадки
врывяых устройств;

с р)r(оводителями лравоохрдmельЕьrх оргаяов
орmяшовшает цроведевие проверки яа предмет заuадш взрьвм устройств
ва маршр}тd переддиженш учаФtirlков публичнъгх и MaccoвbD( меропрйятий,
обследо!шие потеrпцмъIlьr( объекmв террористич
массового пребы!оlхя lраждм в целлх обIlар)ri(ен!я и обезвреживаIи
взрывнь,х устройств.



Гла.ва муяшцлалъного образоваияя ТбяJDrссхий рвйов s условrях
Dысокого },ровм т€ррориспrч€ской опасвосп{:

проводfr )точrаяе расчегов, uмеюп!D(с! в муниципальяом обрsзовадIrв
Тбt тисскIfr район, спл я средmв, црдlдзвачоllfiD( длi ли(llrдаляlr
последсгвIrй террр!сrич.сIоý( актов, а Tвroxe т€юrячесlол( ср.дств я
спецIrмъвого борудовмr, дц Еров.де]rля спасатстьяьD( рsбот;

оргавr,вовьваст лроведсrflс допоJпмrоъЕо( трнировок по
праtспчсскому применеЕдо сил Ir ср€дсгв, прявл.хаехъгх ý с"т}час
возIrлоiовdпrя )трозЕ ЕррорlФrческого акга;

оргýIпвовl,ваег лроверку mmвностIr персонала и подр&зделfiий
потЕнщrаrыъD( обьскюв террриспrsес ос.).щсст&.]яоцrr(
фуюqия по лохаJIк,ацЕ{ кр}висЕD( сггуащd, ! сrФботку
деЙсгвrfr по пр€с€чеЕпо террорпспrческоm аоа п спас€шпо людеr;

р}rФDодIтеллlfr пра.воохрчfirсльIfiD( оргавоD опрсдслясг
места, прrmдяцс длl врхеввоm разr.еценrlj. Jподей ! оryчас п эвахуш!дr,
прн вD€деш{ празовоr0 реrm{а коЕrрг€рроряспчесюt оперлцдl д Tal*.
ясrочпrоr &спеч€шя ю( пfmпiех и оде]*дой;

оргаЕвовъшаег перевод соогвегствуощл( медцо{сlсл( органrзлlrй в

реrод( повъшеlIrой гоювносгr;
проrошт оцсЕry возмФlо]остсй хс,щФrяскю( органпзацd

мсдш_glяскоf, ломо!ц в яеотлоrоrоf, Uлlr э(стреяяоf, фрмq а таrо(с по
оргаяIвýIцв мсдп!шской эвахуащпr ,щl хоmрьn. D р.зуьтатс
т€ррорисrвчесхоrо аrга моr(gr быгь прЕwяея ф}в!че.юrй вр€д;

осуцссгвлrет хоmро.,ь сощаrьво-поrЕIrяч€скоt обсввоЕrоl на
т€ррtrгорш ТбюшсJкоm райовЕ

орrашуег проведеIflе ра]ьясImгеrьвой раболы с насслешrем через
ср€дсrЕа riассовой шфрхащ.

лrчво ус@а!ливает связь с руководителем оператиыrой лр)тлы в
муницвпЕjьвом образованни ТбилисскиЙ раЙоя, совместно с яйй определяет
место размещения оперативяой группы по про!еденио первоочередньr(
м.роприrтиП по прессчению тсррорвстяческоi! дта, представителей шых
оргализаций и слр6| задейсповшь.х в проведенйя первоочередных
меропрt!тиД. ОсуцествляеI свою работу в составе оперативяой группы;

реализует в кратча}шве срокt комllлекс мероприлпй по организации
!]аи},lо!сйствия с р},r<оводсmом подразделепй лерриториальньп органов
федеральных оргдяо! ислолнятельной влаgгlr, рухо!одитеJrями исполнmеJьнъп
оргаяов государсп.ввой власп Красяодарского хрм;

осуцествлrет коmроль социаrьно_пол,{пrческой обсгановки на
тсррrюряя Тбя,lясского райояs;

оргвнизусг првсдеяве разъясяительяой работы через средства массовой

6, Действш глшы муницилальвого образования Тбrшrсский райов
пря валячни подтверждевной инФормация о ремьяой возмохяости

соDершения террорисгЕчесхого аrга_уровеяь террористической
опасности }ысокий ((xелтый,)

7, ДейсгDяi глаDы муЕшWIаJьяого офазоваяяя ТбиJшсll(tlt рдЛон
при паrDrqи шфр}.аlш о совершешох т€ррорясrичесхом аrге

лябо о совершеяЕlr дейсгвld, создающх яепосредствеяrтую угрозу
Iеррорисппеского аrга- }?ове}ь террорисгrrчесхой оласяостя

крlrпrчесвй ((xраоfim))

8, Д€йствия глаЕы м}1lяцилальнФо образовм Тбшсский раПон
пря проведсняя первоочередюп меролр'lпй

Гла!а }ýЕflцлльяого образоваrrия Тби]вrсск}тй район в усло!яях
хрrmческого )?овш террорисг}rчесхой опасносл{i

уясшег харreр соверlпreмого Gоверл]еявого) террористического апа я
объявлrеI через отдел Еlцяой деж)?цGд)iспФерской службы МКУ (Спухба
по делам ГО и Чб совм€спяй €бор sленов А]rгятеррористичесхой комиссии в
Т6rлисском райоIlе й хомиссrи по пре,ryпрохд€яию и лххвgдации
те.}вычаЙньп сггуацяЯ и обФпечеш пожарноЙ бе]опасяо{'lл администраrш
пr)'}lиц}mмьноm образовавш ТбялиссхIdрайон;

С пол}ч.ня.м шфр},lш!sl о совсршенях тtррорхстяч.скою arпa
осущ.сrвляютсl перЕоочсрсlLвьIс iiФоприrпý ло его пре.tченню яа
ftрргmр' Тбrлrсс'(ого рбЙона- Мсрприrгяя прDодлтс, в соответflтIL с
рвяс. разрабогаяliьо.Ir ).гrсрхдснrrы}. плаsом,

прIr првсдс}rrtч 
. лсрЕоочсрсдiъй мсрпрьтпrй по преэечеrФо

терррrспrч.схоrо аrгЕ провоЕi{ьц террrmряальlвD,{я оргеа!л
фдсральlъц оргаяоD испоJпrпlrьяоt уоr]ия глава
хуrищпrльного образоваrrlu Тбиrяссхuй раПоя сосредоiачваgг на
,шполнсвия слсдлодDrх хсропряrгиf, :

мояl{гориlг иtlфрi.ащur, посrупшоцсfi m rfiеющю(ся всючввtФвt дL
прияfгrt обосновдпl}D( пр.длохенr{Я я последпопцо( репrоirП , соотвсгстяЕи
с поляохочя-пli! гладн щтлцlлаJьяоm обрловаяrя Тбшпrсооlй раПоп;

пров.д.яя. соЕхсспrого яя.оqсрдrоm зас.даlпu Автпtррориспrsесхой
Koxxcclol в Тбялrс.хох район. и хомяссlпr по пр€дпреrФеЕrrо и lплGвдаl!лt
чр€звычаf,rrьD( сl{гу Drй х о6..псчся}по похарпо' безопасносrи адлшсtрацйl'
цпшцmаrьяого образозаяяя Тбrrшссigfi райов с прЕлапеюrеi.
р}товодrrcлс' оргалlзаtиЛ, у|астDуlодlrD( содейсrвrц по
об.слсчсяldо оп.ршдrl по пр.ссчсlопо rcррорясЕrч.схого ахта! u поставовха

rr rпi€ющrмпся сrrламл в ср€дствамя
орлаяизаций я прдряяr}m Тбилкlхоrо раfiояа прlrirrи€ мер, веобхощt iо(
дл, проя.девяt эlаryшцв вдссл.яяя r'з зовы пФвоочФфOlых мсропри-rгий,
охдзаяr{я срчвоЯ м.дп-чпrсхоfi по!.оцц й возмоrgrъD( а!ариrло_

работ на сrсге,,{ах fi{зяеобеспече}Oц обьсrгов.
ОргаIвзаIця досгдtlоi пrпьсвоfi воды (в случас ограrlячешя фупсЕошровдýiя
сисrсх водоснабж.шrr).

к lД, + 0.з0 выподIrгь слсryющrс м€роцр}lrгия:



членам питсррористячсской хомиý.ии в Тбилиссхом райове, комиссив
по прсдупрФкдснию и ликвидлдrи чрсзяычайньп ситуаций ! о6€сп€чснr{ю
пожарной бсзопасвоФ адвllflсграIцв муниrцпФяого образовшш
Тбилисский райо$, руководfгел-п. оргаrrизаtцrй, }ilастЕ}rоuцх в о,(азаяяя
содсйствш в обеспечешя опсраrц по пр€сечению тсррористячесхого жта ва
объекте массового пр€быв rяя лодей, перей,ги яs особьй рехrм рдботы,
орmнизовать времеЕI*й гD,irrт улра!лсяиi я установr.ть взаимодеЙствие с
заrl}f гсресоваянымl' орrfl Irз!цruп,.и.

х (ч) + l ,з0 вылолю{rь слеryющис меропрвrпя:
создать б функциояальньтх Iрулп из числа сотудrшков адмиIrисlрэ.ц}rи

мувиципальяого образовdrr, Тбилисский район и муницилмьяых )^lреждеяий
для оказ fi, содейФш гlравоохраllrfг.,ъныir органам в решсяии

задsч по ляквидации }трGы тсрроряспrчсск
мияимиздши его последспяяi

группа эвахуации - осудествляет мероприятия по эвакувции Jподсй и
матеряальrЕrк ценносгей из зоrfi fiров€деЕrя пср!ооsередяых меропрвтгtй,
Руково.Фfгель гр}тЕсI - замесгЕтеть глшы муницrrпФяоrc образоваяш
ТбtUrиссхrrЯ район, начмьвих упрмснlJя по )IKxt сгроreБству, архrгг€кгуре;

rруппа материвлшо-тедпФкого обе.печсзи - оргмовь,ввет
мат€рицьrrо-,IЕхвяч€ско€ и сп.цимыtо-тсхяичесхос обеспсчсяие
первооч€редяъrх м€роприяпrЯ, с ру(оводlтФL{мя
террIlториальньп праэоохрлr]гельнъD( органо! орглlлзоЕы!аст рлм€цсниеl
обоФев и питанис лlчвою состава лодрдзделенлЙt лривл€каемп х
хоЕгртеррорrсгrческой операщfi, Руководитель ryуппы - заместятеJь гла!ы
lrr'IrrцшвJьного образовшдrя Тби,тlсский райов, начальвхк отдФа сФского

гр}тmа мсдициsскоm о6€спесеюr.я - осуцест!ллсг охазаrаrс медdдrяской
я пс}fхологич.сtоf, помощи лоФрвдавшим, обесл.чение их эвзfуацяи в

лечебные учрсх,девиr. Руководлr€ль групшI
llýъЕципаrьного обрвоэдfl я ТбиrDrс.хиД район (социФше вопросы);

груIпа лrrквхддqд{ я мtrl!{lfiзлця последсгвяfi террор
организовъва€т спасеЕие Jп{ц, яаходящихся в зояе проведаfiя Dсрвоочереднъп
мероприяЕd ло пресечению терро!исп{ческоrc аrга, и при яеобходимосп

)цастrйхов м€роприягяй, а т о(е ликвидаIци чр€звшаrньп сптуший,
вызваянья поr(аром, взрывом mEr рарylлени€м D резуJьтате тсррор,Фяqеского
акга, возмоr(вых последствий загрв$сяи.' }l зармеIlия окруr(шоцсй среды либо

прймен.Еrrs оцавл.flощrх веществ. Руководrгель гру
!rуяилипапъвого обра]овш{t Т6}i,Iпссшй раЯон, !ачuьяих отд€JIа по

взаr{модсйсгвrю с пршоохрангге,ъlIлj' оргапами, ка]ач€ством;
гр}тпа взаrдrодеlствня со срсдсгвзми мас.овой ивфрмацlдl _

орrаяйзовъвает llrФормацвонЁое обесп.чеЕяе по освецевпю сложr-вшейся

чрезЕычайIrой ситуацяя, Р)товодrrгель Iруппы - главяый спецrми€т
ад\4ЕrясграIтr, муниIEmальвоrо образоваяи-t ТбилисскrЯ район (СМИ);

груIЕts коЕтроrlя ФФ,lальнФ,поrmflrческой обсгаяовки, взщодействия с

социаJlьнымиИЯДtИОнальrПjП\{яиобцесгвеннымя
органязыцями - осуцествляет работу с предстаsrгеJrrмя обцествевньп,

реJЕIпозяьrх, соцlальяо орIrсятированньж rrекоммерческrlх оргалйзалий,
национальнъD( диаслор с ц€лъю получени, значимой информац{I'' о социатъяо-
пФtIгячсской обсmновх€, о возйохlых усповияt п предlосы,пGх к
возlnlхноЕе'lm террорисг}rчесхих проямениf,, прпотовлен}lях к сов€рше!яю
террристическй шов ва террrгорlтl llfлlиципальноm бразованиr, а тах хс о
лица\ готов.шIих, злмышrшюцrlх ДIА, Р)товодит€ль Фуrлы _ замеgпrг€ль
гла!ы ltrrниципмьяого обра]овани Тбилисский райоя, яачальник
оргаЕизащrоlтно-праэовоrо управrениr.

Послё посrановl(и задач р),t(оводятсллм фун,щиовдтьвьrх групп гла!а
}r}Еципельноm образовшя, Тбилисский рМоя проводlт следлоцяс

орглlхзовываgг сбор ияформаlдrt о налиtйlr жертв террориqпч€ского
асга, поЕрсждеtоlях инфрасrрукryры ва т€рритори! Тбtlr!с.хого района;

ог'ределяФ хомш.хс псрвоочереФrых мсропряятвjl, в sаФ, касшщейс,
адмиЕистацrи }rу{иципалъного образования тбишсскrй райоя, в том чтсле я
по об.спеч€нию 6.зопасвости яаселеяия, находящеrося шлr прожшфщего в
зоне сjвсршеяяя террорисгrrч.скоm ма, прдсrавлlег па }тверждение
руководгтелю оперб1шной грщлы в муняцвпапяом образованяя Т6r!qясскяй
райоЕ варяв]rrы вх эвахуаr!дr;

)точняст расчеr сил и средсгв для выполяения первоочсредlых меро-
прп,ттий, отдает ясобходlGI. распоряжения об ,rх вапраменпи ! ухазалные
райояы сосредоточ.нил;

,готовtfг расчсгы и предлож.,!Lt руховомЕло оперативноя груfiы ло
задачам R порядку примененIrя сил й средсrвl привлекасмъLr. к подготовке и
про!едевшо мФоприrтий зацрггьi васелеЕия и Jrtхвядацяй последФий
террряспrчссхого аrга j

оргшtr]овыяаег матеряальяо-т€хяrчсское о6.слсчснпе дейсвsй сш и
средсгв, задейФоlаннъЕ( в провед€нли л.рвоочерсд]ъrх мероприягяй по
пресечениютеррорнстл вчастя,r<а€sющейся}r}riиципаБвого

во взаЕ,.одейств}пr с Отдслом МВД Россия по Тбиллсскому райоЕу прв_
юд{аег мсры по усил.яlпо охрдrы объеrгов орг lов государсгвеняой властIr я
месжого самоупра!ле транспортq проlбuдл
жязяеобсспечеЕи! Тбшиссхого рдйона;

оклываеr сод.Яствве в развертываяии гrъrгоя ок&ззняя птвой
медп-Еяской помолц посградаэдlюtt и возмоr(lъDi ,(срттам свламя )^lреждеяий
скорой мсдицЕнской помощ{, сФабы медищlrы катаgгроф }r},яиципапьвого
образовдвш Тбшиссшй райовi

совместяо с доJDкностными Jшцамх объекта" I(оторого со-
Bepnrell террорлсгячесId акт, оргдrизовывает работу по обеспечешю €го
тсхrýrческой и эверг!тичесхой бсзопасяоqги, бл}ir(аiшеfi зоны l, лр.дсгаsленве
р},i(оводIrrc,чо опсратявной груrшы в м)яиципа!ъном образовлrи' ТбЕ'Iисский
район поэтажш схем объ€кга, линиi подземяъD( комщ,нихаций, систем
энерrосяабкеюrя, водосяабхеп}rя, ваrвляции, ханмизаr,rпц ит.д.;

опрделяеr порядок вьп!олн.Еяя зая!ох (согласов rlБD( с р},ховодIfiелем
оперативяой групгш в lrуяяцяпаJьном образоваяия Тбrrлисский район)



взаiI},{одеЙсгвуюлD{х оргаýов, привлскаемьr( k лервоочсяtдяш мсролриrпrм,
по их мат!ряально_т€хяическому обеспечеяию;

оргдrизовыввег провсдснл. меропри.rrия по оловещ€вию и
информяровsиию насФеIrи, муниципмьяого образовани, Тбtjхссмйрайон;

ос}тrествляег коmроль социвльно_полIrгrтческой обсгавовкя на
терр}rrории Тбилисского panoHa;

орmпизовываgг проведеяи€ мероприrтий по организацrи эвакуации
Jподей и мат.ридлъяъrх цею{осгей из зовы сов€рDJеяия террориспrчесхоm дкга;

предоставJrяеr р)rковод}rrе9по опсратrвпой группы в !ý,н}цlлмьноltl
обрзоваФr Т6rйilс.юrй райоя ямеюхýфся шформдrш об изм€вениях в

сосmяяяи подчяяеяныl( сrrл Ir средсш, вьцел€нпых для
вылолвеЕIr, совм€стньrх задач;

в рамfiах своей хомпеrенцI,я орг пrзовываеr
мероприягий, яшрашеЕяь-х ва создание веобходrмых условий для реалпзации
первоочередяъй t{€рпрштlдi по прес€чению аtсгов т€рроризма.

9. Деf,сгвrt гrавы t }Ф,rlйпаJБfiоm обраrоваrяя Тбвлисaмй райоя
прв проведешп хоlIгртсрррясгяч€схой опсраФrн

развеpIнваяв я оборудоваяии пункrов mrтаяgr, охатIrи' медrцивскоf, ll
псlо(ологичссхо помощ{, Фr,ътрпrиояньrх п}ъкгов я др,;

мобяrп.]ащи мсдФпrсхого персояала м.дrjцияск}тх учрежденяй,
яаходлщrхс! на террrюряIr Тбяляссхого ра.йояа, для о,(азанlj, первичвой
м.дuхо_саняmряой и псrc(ологичесхоq помопц лишur, пострадавшим в
резуrБтате сояершения т€рррисгич€скоm аrта и в ходс flроведевия Кто.

l0. Дсйсгвi.! глr!ц муяяцlrtlмьною бразоваlоu Тбtоясск:r* рдйов
пря йlлоliaвлчш п (япr) лЕGядащоl послсдстъвй

т€ррорнсгячссхоrý акга

КоЕФтЕррорпФческм опq)щяя проводитс! дrlя прес.чсния
террористичсскоrc аrrs, ешя .ло прессч.вис иЕыми схлами иrм способами

Решопr. о вЕсдешi! лравового режжа хоlrrртсррорястической оперщия,
вlспочм опр€дслсвяе террш!я, (п€рсlяя объеrrов), в предслах кФороfi (на
xompbD() Iахой p.x}ai ввод{гся, х лсрс9r, прm{€RясмьD( },lер я вр.},rепвьп
оrраrпrчешd, я р.ш€шrе об отмся. пра!овоrо ро{Ofiа хоЕгрrеррориспlческой
операцяя rодлФкат незамедлягельвому обвардоваяию.

ПрI' пров€д€няи КТО глла муняцяпаlъного обра]овшхя Т6rrлясскgй

район в рNквх своеfi комлетенцйя прI1яимает )частяе и охазывасг содействие

эваху цд{ посгqроюil!( лиц и обу,{сяровхе траяспортllъл( ср€дсгв с
тсррпории (обь.кгов), в пределах которой (на хогорых) проводrг.я КТО, tl

размец€вlоо lr( в 6с3опасБD( месгах;
обеспсчсlrии техяичесхой поддсржюi сотрудвrхов подразделешlй связ,

Фуппирвlс{ сt!п я ср€дств, а Taro(e во вз п,{одейgrвих с сотрудrиками
подраздел€ниfi мвтерпалъно-техяического обесп€чения группхровкt
ф€дермьI",D( сил оргаЕ}rзовываЕг снабr(е}rие }частнихов КТО яеобхошмым
rдатериальяо_т€хняческим имуцсством, горюче-смазочньАiи матФиалами,
rрл,дием, таяспорп{ыми ср€дсгвахп, спецяатьной тсх.шп(ой п другимя
т€хImескими ср€дсrвами;

обеспессюrи оrерат}i!ного lггаба картамE-сх€i{амл объекга п
прrлегаюцеfi т€рр}fmрш, схсмами коr,БD{rлкацй, сиrовых, газовьй,
Dодопроводiо-каваJлзацяоlоiых сет€й я отогЕrг€львоЯ свсгемы, тоняёлей,
подемнъD( пер€ходов и подробяь,м плалом БТИ с эхсплrо(ш!lей помецеввй

По€ле заэсрltlени.я аrгивных дсЯствI,П с9л я средств спецсл}.16 в
с решением олеративного штаба в Краснодарском крае rлsа

муяицrпальIlого образоваяия Тбилясский район принимает участие !
минимвзацяи Ir (rля) лл(вI.дация послсдствий террорлстяческоrо аrга:

во Dзаимод.ясгвях с подразд.Jt€няя,{я lvflIC России орrанязовываст
выполпеlоl€ раfoт по ту! озгорdш, разбор*с за-валов,
проведеЕии спаФтсJшGD{ мерприrrяй, по оказзлию помощr ляцам,
посградаэшrrм в резуJБтат€ соверlченвого терроряспческоm мд и
проведеняьп боевых мероприят!й;

осуцествляст упршение эвакуацяей постrадааших и ран€llых, а таý(е
дейсгвиями си,1 и ср.дсrв прв мияимизации я (илr) ликвядаtrии поФедствий
террорисr}rческоrо аrrа;

организовывдФ подотовку предлоr(еяlй о возм.щ.лзя вреда и ущерба
пострадалш} , рц.ш, сеiGям погибшrrх, а TaJaxc материального уцсфа
объ€rгам на террrюрtи Тбrлясского района;

охазывает помолФ D проЕсдеяис следсrвевяых действtй яа месге
совершеняя т€ррористlчсского акга;

осуцествляgг коtrrролъ социально-полиmчесхоЛ обстановм на
террятория Тбшясского райояа;

орrd,зует прведеЕие рать,сяIlт€льной работы с вас€леяием через
средсгва масс!Еоfi tяФормаlцrи.

Пров.д€яяе да,ънеfuD( меропрrлгяй по мияям}rзашЕ t (влD)
,шквидация последсгяId т€ррорисгичсского ш3, яорммrзалrи соцfiмьяо-
полит}rсесхой обсга.lrовхs в райояе его сов.ршеfir, главоЯ пryliиrцпдfiъного
образоваяи, Тбtлиссхий район ос),lц.ствляегся в paMKaJ( деятФьносп{
алп{rеррористяч.ской комиссии в Тбилисском райоя€,

Заместятель глазы мувиципального
образования Тбилясскяй район,
началъвях отдела по взаимодействuю
с правоохранительными орrаяамя,

о,в. Федотов



2

IРиЛожЕниЕ N, 5

УТВЕРЖДЕIlА
постдовлеяяем администрдrии
муirцилальяого образоваяяя

Тбилrссхий райоя
от /r.а !Qе/ Nо 45|.

о ло"Йивших, в _м чисrе и ановимво, сообц""ияю'пО!tоrоr*" nnn
совершевии террорлстическях и диверсиовньп ахтов;

о массовых беспорядхах, яаправленных на возбуr(деЕие нацrrояальной,
расовой или релиrиозяой врa)(цы, а Tal(xe о групповых конфпиr(-тяых

об обстелах. нападенl]ях на з!аяия и ломещения оргмов
rосударственЕой власм, обцественно,политических организаций, теле_ и
радиоцентров! правоохравительЕых opraнoвl воинскйх объектов;

о чрезвънайных происшествиях при проведеяии обцественно-

мероприятяй (авариях, пожарах, взрыва,х я т.п,),
жертвы яли создаашrrх у?озу жизни и здоровью большого количества

о взрывd, пожар*, аварrя(, катасаOфах на лредприятиЕх
промышлеввосfв, таяспорlа, связи и ипформат!rзации, энергеmкп и других
Фрmегяческих объ€кгах, повлекших fi.{6ель людей лйбо зармение или
угрзу зараженr, местности ядовитымй, рздиоактивнымя
бактериологjческями вецествами в дJш здоровья и я(и5rrй
людей, 'rли й материмъный уцерб и вызвавшrх
яарушеяия rоt нормапьяого функционйрованйя;

о постуллеяяи в адрес орrанов властй ! rоравленйr, юридичесхях и
ф,tзичесмх лиц кDрреспоядеяции, предмётов, вецествJ содержа!цх
прязпаки возможвого б о ыеяп, способного вызвать
как mдельяые, так и эпuдемиологическяе заболеванйл особо оrIасяыми
йнФекциями, оперативtБIй деж}?ный обязая.

1. Споkойно прrняъ сообцение, параллелъ,яо дублируя пол}ýевlrую
явформщrю в дежурвую чась ОтдФа МВД России fio Тбилиссkому райояу

2, Поддерr<ивая псяхолоrичеекйй контакт с абонеятом, уточнить с
фllясацией полученвыr( сведеялй (ауд]озапясrписьйеняо):

дату, время и, rри нм!чи' автоматlлческого определrl€Jlя номера,
источяик посryплеяия ияформалии;

Mecj,o предполаrаемото совершен}rя террорястяqескоrо акта;
хараkтер предполагаемого террористического акта (за(ват зможттяков.

заложение взрывяого устройства, применение рад!оактйвных материмов,
сильнодейсгвующих 

'л' ядовитых в€цсетв и др.);
численвость фаrмм, нцодялrйхс' в качеr;тве зможнйков (есл,

таховы€ имею,rся);
хараRтер требоsаrrrй, выдвиrаемъIx террористами, кому ояи

адрееýваяы (еслй имеются),
З, В ходе ра]го!ора устаяовитъ:
пол, примеряый возраст звоняцеm;
особеЕностi речи (6ыстрм, медлеввая, вЕrfiая] rеразбоЁriвая,

исt(ажеявая, иное);
маяеру речи (развязЕая, с uздевкой, с нецtнзуряым') вьIражеяиями,

и}IструкIlия
опсративяому дежурному едI' вой дежурло-дисп етчерс кой

службы муяицвпальяого казеяпого учрся!rения
_Служб. по леjам ГО и ЧС, uо порядку дрйсt впй лрл

получеяоu ияформации об угрозе совершеяя, либо
совершеппи террорItстrческого акга па террпторяи

rlунхлипальноl о обпаrованхя Тбили((кий Ilайол

При поступrениIr тfiефонного сообцеЕпя:
о соверЕ.Iеяяя террористrчесrоrо акта;
о лодотовке или соверluении террорrсfiческих и иных

экстремистских актов на территории м}яицяпальноrо обрвФеш
Тбилrсс@й район в отношенип лиц, польз}Фщихся межд}ъародной

о лодготовке и соверiпевий дйверсиояЕыхt террористческих актов ва
объектах транспорта, связи }t информатизации, жизнеобеспеченяя

пунIсmв, в )чреждениях, жиrых зданиях
пребывавия людей и друmх местц и объеюах рзлиwой категория;

о захвате зможников;
терр!тории м}япципшяФо обрзФмия Тбилrсский

район воор}женrтьж формяровавий, сообцеств, грулп и обществеяных
объедияеяий, ставяIшх своей цел!ю осуцествлевие вооружеяного мятежа,
насилъственные удержflrие власти лпбо насильствеяное
измеЕенlrе ковстиryционноrо строя Российской Федерации
публичньп призыва,ч к вы,rUепереqсленным действиям;

об обЕар}Dкении самоделъного взрьввоm устойства,
элементов или его муляжа, а также фахтах лодрыва взрывяых устройств;

о фактах нвеонных приобретея!я, передачи, сбыта,
храЕеяия, псревозки, пересылкя иjЕi ноiления боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывяых устройств, везаконЕого оборота радйоакпвнъш
матсриаJIов, сялъяодействуiоцих или ядовитых веществ, слособных повлечь
массовое поражение людей, живогных и растеяий:

лиц, вына!lивающих террорlrспческие n диверсионяые

о подготовке к заsату или угону, захвате илg )тоне судяа возд},rлпого
ял! водяого транспорта;
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, соеlояяие (спокойяо., возбуждсняое, ияое);
голос (громкиЯ, тяхлЙ, мrгкяй, высокиЙ, яязкиЯ, резкяйt пряятвыЙ,

возбуr(дсн ыЛ, BBoe)i
произноI]J€яяе (отчетлt]вое, дсtаженноё, е ]аякаяяемl шепелявоеl

хаFгавоеl говориf <l нос), с аюt.I{tом или диалехтом, ииое);
прясутствуюций при разговоре звуковой фон (шумы, ияаваемые

таяспорrными ср.дсriамй, аппзратr?оf,, зааодскrrм обqрудовэrrйсм,
музыкой, уличяым двяжЁl]яем, хввотllымr, rолосrм''l людЕй).

4, Прв полrlенllи информацrи о залоrкеняой вtrрывном уст?ойстве,
взрывчатом всщесf в. выясвить (справочно):

что это за втывное устройство, как ояо выглядйт?
гд€ сеЙчас находятс, взрыаяое уст}оЙсrво?
когда взрывное устройство доrжно срабоmть?
есть лl еце fi где находятсi взрывкые усгройстм?
с kаl(ой целью заложaно взрызяое усФойство?
вьцяягаюIсл ли ям калле-мбо требовэяил, ecJrl вы]витаrоrtя, rc

ках и когда с яим Morfio свяаться?
вы один иля вас весхолько ч€rовек?
кому сообщить об этом звон)<е?

5, По охончании разговора (посл€ лр€рывания свяlи) незамедлитtльtrо
передать полученвую ияформацию в д€журную часть Отдела МВД Fосс я
ло Тбилнсскому району.

6, Подrотовить йз rяформационt о,справоrlной базы имеюuопося
внфорl\lацtю с хараlсгtрисгикоЙ объеrrа усгремпевия терррисrов й
прилегающей территоря}l ll предсгавить в деяqФнуо часть Огдела МВД
РосЕив по Тбплиссхому раiояу.

7. В дмънейш€м деf,ствовать в соотsетствия с плавом первооч.редвьй
мероЕриятиЙ админисФацяа муницяпального обрлов ]я, Тбцлrсский
район пря созерrленlrя 1!ррористrческого акга на террятoрюr
муняцила,tьвого образовэяrl Тбилясскяй райоя и пря прведснпя
контртеррористuческой операцли; порядхом действliй оргэяа йестного
самоуправлен}r, и должяосtяых Jrйц при устзlовленяя различных уровяеЙ
террорнсгrческой опаспостя яа tеррпmрии муяrцвлального образоЕаяия
Тби,lйсский райоя,

ЗамесrитеJь главы м)тяцяпаrьного
образоваяия Тбилrсский райов,
начаJьних отдела по ваимодействrю
с правоохрапительными оргаЕамиl

О,В, Федоm,


