
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от ^  
п.г.т. Сосьва

Об утверждении Графика обучения сотрудников администрации Сосьвинского
городского округа при угрозе террористического акта или в случае его 

совершения, в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных 
предметов, по безопасной и своевременной эвакуации

в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области от 01.10.2020 № 
191 -  РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области», а также в целях подготовки сотрудников администрации Сосьвинского 
городского округа способам защиты и действиям при угрозе совершения или при 
совершении террористического акта, в том числе при обнаружении посторонних 
лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации, 
руководствуясь ст. 27, 30, 45 Устава Сосьвинского городского округа,

1. Утвердить График обучения сотрудников администрации Сосьвинского 
городского округа при угрозе террористического акта или в случае его совершения, 
в том числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, по 
безопасной и своевременной эвакуации в 2021 году (далее -  График) (прилагается).

2. Заведующему отделом социально- экономического развития администрации 
Сосьвинского городского округа (В.В. Титова):

2.1. практиковать , привлечение сотрудников и руководителей 
территориальных органов Росгвардии, МВД России, Главного управления МЧС 
России по Свердловской области и медицинские учреждения к проведению занятий, 
тренировок и учений;

2.2. определить формой обучения - самообразование;
2.3. организовать проведение занятий в соответствии с Программой обучения;
2.4. организовать тренировку по отработке практических действий 

сотрудников администрации Сосьвинского городского округа при установлении 
уровней террористической опасности, предусмотренных Указом 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».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы Сосьвинского 
городского округа А.В. Киселев



Утверждено 
рас поряжен нем а дм и н истра ци и 

Сосьвинского городского округа
от $ о  / /  d a * ?  № & 3

ГРАФИК
обучения сотрудников администрации Сосьвинского городского округа при 

угрозе совершения террористического акта или в случае его совершения в том числе при обнаружении посторонних 
лиц и подозрительных предметов, по безопасной и своевременной эвакуации в в 2021 году

№ Дата
проведения

Наименование темы занятий Вид занятий Кто проводит Время
проведения

1. В

соо тветстви и  
с граф и ком  

п р овед ен и я  
и н стр у ктаж ей

Действия сотрудников администрации 
Сосьвииского городского округа при угрозе 
террористического акта или в случае его 
совершения

самообразо
ваиие

30 мин.

2. апрель Правила и порядок оказания первой помощи себе и 
пострадавшим при совершении террористического 
акта

лекция Сотрудник
медицинского
учреждения

40 мин.

3.

%

август Действия сотрудников при обнаружении 
подозрительных предметов, похожих на взрывное 
устройство, или подозрительных предметов, 
оставленных без присмотра

лекция Сотрудник ОП № 18 
(дислокация п.г.т 
Сосьва) МО МВД 

России «Серовский»

30 мин.

4. октябрь Установление уровней террористической 
опасности предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О 
порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства»

тренировка Отдел социально- 
экономического 

развития 
администрации 
Сосьвинского 

городского округа

60 мин.


