
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКО О ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ ab&f tF ' _____ №

г. Верхняя Салда

О порядке организации подготовки и обучения муниципальных
городского округа и 
способам защиты и 
ого акта или угрозы его 

совершения, а также минимизации морально-психологических

служащих
руководителей подведомственных организаций 

действиям в условиях совершения террористически

последствий террористического акта

жащих администрации 
елей подведомственных 

условиях совершения

В целях подготовки муниципальных слу 
Верхнесалдинского городского округа .и руководит 
организаций способам защиты и действиям в 
террористического акта или угрозы его совершения, &, также по минимизации 
морально-психологических последствий террористического акта, в 
соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЭ «О противодействии терроризму», 
подпунктом: 6.3 пункта 6 раздела IV Протокола совместного заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного 
штаба в Свердловской области от 27.04.2018 № 2, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок организаций подготовки и обучения 
муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского 
округа и руководителей подведомственных организаций способам защиты и 
действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также минимизации морально-психол эгических последствий 
террористического акта (далее -  Порядок) (прилагается).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа (А.Е. Золотарев, С.В. Полковенкова, 
О.В. Савицкая, Е.С. Шанцева) и руководителям подведомственных 
организаций обеспечить соблюдение Порядка, утвержденного настоящим 
постановлением.

3. Главному специалисту по правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа Ф.В. 'Голстову организовать



1) координацию, методическое руководство и контроль за подготовкой i 
обучением муниципальных служащих администрации Верхнесалдинскогч 
городского округа и руководителей подведомственных организаций в облает! 
противодействия и профилактики терроризма;

2) оказание методической помощи при разработке учебных, справочных 
и информационных материалов.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Верхнесалдинского городского окр М.В. Савченко



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от^ - /^ -  № <&./<&?
«О порядке организации подготовки и 
обучения муниципальных служащих 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа и руководителей 
подведомственных организаций
способам зашиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или
угрозы его 
минимизации

совершения, а также 
морально-психологических

последствии террористического акта»

Порядок
Организации подготовки и обучения муниципальных служащих 

администрации Верхнесалдинского городского округа и руководителей 
подведомственных организаций способам защиты

и действиям в условиях совершения террористич 
его совершения, а также минимизации 

террористического акта

еского акта или угрозы 
последствий

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными
законами от 
организации

06 октября 2003 года № 131-ФЭ
местного самоуправления в Российской Федерации», от

терроризму» и Уставом

«Об общих принципах

06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
Верхнесалдинского городского округа.

2. Настоящий Порядок регламентирует организацию 
обучения муниципальных служащих администрац:ии

подготовки и 
Верхнесалдинского

городского округа (далее - муниципальные служащие) и руководителей 
подведомственных организаций способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по 
минимизации морально-психологических.последствий террористического акта.

3. Подготовка и обучение муниципальных служащих и руководителей 
подведомственных организаций осуществляется не реже одного раза в течение 
текущего финансового года.

4. Органом местного самоуправления, ответственным за организацию 
подготовки и обучения муниципальных служащих и руководителей 
подведомственных организаций является администрация Верхнесалдинского 
городского округа.

5. Формами подготовки и обучения муниципальных служащих и 
руководителей подведомственных организаций являются:



1) проведение обучающих лекций, семинаров о способах защиты и 
действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта;

2) изготовление справочных, методических, рг зъяснительных материалов 
(видео, печатных и др.) о способах защиты и действ аях в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации 
морально-психологических последствий террористического акта и 
распространение указанных материалов среди муниципальных служащих и 
руководителей подведомственных учреждений, в целях их самоподготовки;

3) проведение тестирования по результатам обучающих лекций, 
семинаров, , а также самоподготовки муниципальных служащих и 
руководителей подведомственных организаций по вопросам о способах 
защиты и действиях в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, а также по минимизации м орально-психологических 
последствий террористического акта;

4) отработка практических навыков действий в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения, путем проведения 
соответствующих учений с участием муниципальных служащих и 
руководителей подведомственных организаций.

6. При планировании мероприятий по подготовке и обучению 
муниципальных служащих и руководителей подведомственных организаций,
администрация Верхнесалдинского городского округа самостоятельно

зависимости от объема 
щипальной программе

выбирает формы подготовки и обучения (сочетания этих форм), из 
установленных пунктом 6 настоящего Порядка, в 
бюджетных средств, предусмотренных в мун 
«Обеспечение правопорядка на территории Верхнёсалдинского городского 
округа на 2017-2022 годы» на очередной финансовый год на эти цели. При 
этом должна быть соблюдена минимальная периодичность подготовки и 
обучения, установленная пунктом 4 настоящего Порядка.

7. Способами реализации форм подготовки и обучения, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка, являются:

1) самостоятельный - силами муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных организаций, в том числе, прошедших подготовку по 
программам дополнительного профессионального образования в области 
антитеррористической деятельности;

2) на возмездной основе - с привлечением специалистов научных, 
учебных, иных организаций, обладающих познаниями в области 
антитеррористической деятельности,* в порядке, установленном 
законодательством о контрактной системе в сфере акупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
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3) на безвозмездной основе - с привле 
сотрудников территориальных органов Федераль 
Российской Федерации, Министерства ? Российсь 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
стихийных бедствий, Министерства внутренних д 
органов государственной власти Свердловской обла

чением (по согласованию) 
ной службы безопасности 
:ой Федерации по делам 
я ликвидации последствий 
я  Российской Федерации, 
;ти.


