
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017	г. Бородино	№ 176


О противодействии терроризму и проведению первоочередных мероприятий при угрозе или совершении террористического акта на территории города Бородино Красноярского края



В соответствии с Федеральными Законами РФ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму», указаниями Национального антитеррористического комитета, методическими рекомендациями  по организации и проведению первоочередных мероприятий при угрозе или совершении террористического акта на территории муниципального образования Красноярского края, утверждёнными решением оперативного штаба в Красноярском крае (протокол №2(35))  от 14.03.2012г., в целях минимизации и ликвидации последствий в случае совершения террористического акта на территории города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить задачи функциональных групп в решении первоочередных мер по пресечению террористического акта в случае его совершения на территории города Бородино, согласно приложению № 1; 
2.Утвердить План проведения первоочередных мер администрацией города Бородино при угрозе совершения либо совершении террористического акта на территории города, согласно приложению №2;
3.Утвердить персональный состав группы эвакуации, согласно приложению №3;
4.Утвердить персональный состав группы  материально-технического обеспечения, согласно приложению №4,
5.Утвердить персональный состав руководства медицинского и санэпидемического обеспечения, согласно приложению №5;
6.Утвердить персональный состав руководства ликвидации последствий террористического акта, согласно приложению № 6 и персональный состав группы резерва, согласно приложению № 7;
7.Утвердить Инструкцию оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы по порядку действий при получении информации об угрозе совершения либо совершении террористического акта на территории города Бородино, согласно приложению №8.
8.Утвердить реестр учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для эвакуации населения на территории города Бородино, согласно приложению № 9.
9.Руководителям функциональных групп медицинского и санэпидемического обеспечения и ликвидации последствий террористического акта, разработать и  представить на утверждение расчет сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для выполнения мероприятий по пресечению террористического   акта и ликвидации его последствий.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11.Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник» и на сайте администрации города Бородино. 
12.Постановление вступает в силу со дня подписания.



И.о.Главы города Бородино	 А.В.Первухин














































Грецов 
4 -30-76

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176

Задачи и состав функциональных групп выделяемых в состав группировки сил и средств оперативной группы для проведения первоочередных мер при угрозе совершения либо совершении террористического акта

Функциональные группы
Кто входит
Силы и средства постоянной готовности
Группа управления
Осуществляет руководство силами и средствами подразделений органов исполнительной власти при организации и проведении первоочередных мер по пресечению террористического акта на всех объектах, расположенных на территории муниципального образования.
Решает задачи по приведению в готовность сил и средств для проведения первоочередных      мероприятий по пресечению   террористического   акта, принятию   мер   к усилению охраны объектов органов     государственной власти, связи,   транспорта, промышленности, жизнеобеспечения.
Глава  города Бородино, председатель антитеррористической комиссии,
Первый заместитель главы города Бородино, зам. главы города Бородино
3 человека
 Группа эвакуации
Осуществляет мероприятия по проведению эвакуации людей и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной террористическим актом.
Главный специалист по ГО и ЧС администрации города, ведущий специалист по вопросам мобилизационной работы  и секретному делопроизводству администрации города, начальник отдела образования администрации города Бородино
3 человека,2 микроавтобуса(
МБУК ГДК «Угольщик», МБУ ДО ДЮСШ им.Эллер Г.А.)
Группа материально-технического обеспечения
Организует материально-техническое и специальное техническое обеспечение первоочередных мероприятий, а также размещение, обогрев и питание личного состава подразделений, привлекаемых к контртеррористической операции.
Руководитель финансового управления администрации города Бородино, директор МБУ ДО ДЮСШ им.Эллер Г.А.,заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ им.Эллер Г.А. по АХЧ, директор МБОУ "СОШ № 1"
3 человека, питание эвакуированных осуществляет ООО «Партнёры Красноярск»( управляющий Гузев Андрей Сергеевич, тел.3-32-23)
Группа медицинского обеспечения
Оказывает медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, обеспечивает их эвакуацию в лечебные учреждения.
Главный врач КГБУЗ «Бородинская ГБ»
Согласно
расчета
руководителя
группы
медицинского
обеспечения
Группа ликвидации последствий
Организует спасение лиц, находящихся в зоне проведения первоочередных мер по пресечению террористического акта, и при необходимости участников мероприятий, а также ликвидирует чрезвычайные ситуации, вызванные пожаром, взрывом или разрушением в результате террористического акта, возможные последствия загрязнения и заражения окружающей среды, либо применения отравляющих веществ.
Начальник  ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю»
Согласно
расчета
руководителя
группы
ликвидации
последствий
Резерв
Используется по усмотрению главы города Бородино, председателя антитеррористической комиссии.

3 человека



































Приложение  №2
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176

План
проведения первоочередных мер администрацией города Бородино при угрозе совершения либо совершении террористического акта на территории города

№ п/ п
Проводимые мероприятия
Исполнитель
Сроки исполнения
1
2
3
4
При выполнении первоочередных мер
1
Получение информации и доведение её до должностных лиц администрации города и соответствующих служб и ведомств о совершении террористического акта на территории  города Бородино
ЕДДС
Ч + 0.20
2
В соответствии с распоряжением Главы города, председателя антитеррористической комиссии оперативный дежурный ЕДДС осуществляет доклад дежурному отдела секретариата Губернатора Красноярского края о происшествии с указанием наименования объекта, адреса объекта, обстоятельствах и характере происшествия.
ЕДДС
Ч + 0.25
3
Глава города лично устанавливает связь с руководителем первоочередных мер, совместно с ним определяет место размещения оперативной группы, представителей иных организаций и служб, осуществляет свою работу в составе оперативной группы.
Глава
города Бородино
Ч + 0.25
4
Глава города выясняет характер совершаемого (совершенного) террористического акта и объявляет через ЕДДС сбор функциональных групп от администрации для выполнения первоочередных мер по пресечению террористического акта, а также принимает решение о  совместном сборе муниципальной антитеррористической  группы города и Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Глава
города Бородино

Ч + 0,30
5
Развертывание пунктов оказания первой медицинской помощи пострадавшим и возможным жертвам, силами станции скорой медицинской помощи
Главный врач КГБУЗ «Бородинская ГБ»
Ч + 0.40
6
Приведение в готовность к применению сил и средств, привлекаемых к выполнению первоочередных мер
Первый заместитель главы города
Ч + 0.50
7
Организация сбора информации о наличии жертв теракта, повреждениях инфраструктуры  города от ЕДДС и медицинского учреждения
Первый заместитель главы города, главный врач КГБУЗ «Бородинская ГБ»
Ч + 0.55
8
Уточнение расчета сил и средств для. выполнения первоочередных мер, отдача необходимых  распоряжений  об их направлении в указанные районы сосредоточения
Первый заместитель главы города
Ч + 1.05
9
Принятие мер во взаимодействии с территориальным подразделением МВД по усилению охраны объектов, органов государственной власти и местного самоуправления, связи, транспорта, промышленности и жизнеобеспечения города
Первый заместитель главы города
Ч + 1.05
10
Проведение расчетов на эвакуацию граждан и транспортных средств из района проведения операции  и обеспечения безопасности населения, находящегося или проживающего в зоне совершения террористического акта
Главный специалист  по ГО и ЧС администрации города
Ч + 1.05
11
Выработка комплекса мер по обеспечению безопасности  населения,  находящегося или проживающего в зоне совершения террористического акта, исходя из обстановки
Первый заместитель главы города
Ч + 1.20
12
Доведение информации о совершении террористического акта и эвакуации из района совершения акта терроризма до населения города
Глава города
Ч + 1.20
13
Проведение мероприятий по эвакуации людей и материальных ценностей из зоны совершения террористического акта. Размещение эвакуируемых в безопасной зоне и организация их питания
Главный специалист  по ГО и ЧС администрации города
Ч + 1.30
14
Подготовка и проведение экстренного совместного заседания МАГ и  Комиссии по предупреждению и ликвидации    чрезвычайных ситуаций и обеспечению       пожарной безопасности администрации   города, с постановкой конкретных задач на выделение необходимых сил и средств для ликвидации и минимизации последствий террористического акта
Глава города
Ч + 1.00
15
Решение вопросов по обеспечению деятельности оперативной группы         картами-схемам объекта и прилегающей территории, схемами коммуникаций, силовых, водопроводно-канализационных сетей и отопительной системы, подробным планом БТИ объекта совершения теракта с экспликацией помещений
Первый заместитель главы города
Ч + 1.20
16
Эвакуация всех посторонних лиц и отбуксировка транспортных средств с территории (объектов), в пределах которой (на которых) проводится   антитеррористическая операция, и размещение их в безопасных местах во взаимодействии с оперативной группой
Главный специалист  по ГО и ЧС администрации города
Ч + 1.30
17
Организация взаимодействия с сотрудниками подразделений материально-технического обеспечения группировки сил и средств:
- в обеспечении  снабжения участников антитеррористической операции необходимым материально техническим имуществом, горюче-смазочными материалами, питанием, транспортными средствами, питанием,
оказания медицинской и психологической помощи
Первый заместитель главы города
В ходе антитеррористической операции 
18
Организация работы медицинского персонала медицинского учреждения,   находящихся на территории города, для оказания первой неотложной медицинской и психологической помощи лицам, пострадавшим в результате совершения террористического акта и в ходе проведения  антитеррористической операции:
- уточнение величины санитарных потерь, санитарно-эпидемиологического  состояния города;
- ввод в действие плана медико-санитарного обеспечения населения  при чрезвычайных ситуациях и планов взаимодействия;
- отправление в район совершения террористического акта бригад скорой медицинской помощи;
- приведение в готовность медицинских сил и средств;
- подготовка выделенного коечного фонда медучреждения к приему пострадавших;
- представление в оперативную группу заявки на дополнительный транспорт для  проведения эвакуации пострадавших в     результате совершения террористического акта;
-приведение в готовность специализированных формирований госсанэпидемслужбы
Главный врач КГБУЗ
«Бородинская ГБ»
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Приложение №3
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
группы эвакуации

№ п/ п
Занимаемая должность
Должность
Ф.И.О.
Номера телефонов








рабочий домашн.
мобильный
1
Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ
Руководитель группы
Грецов Владимир Владимирович
4-30-76
8-902-922-66-96
2
Ведущий специалист по  вопросам мобилизационной работы и секретному делопроизводству
Заместитель руководителя группы
Лепёшкина Елена
Викторовна 
4-59-08
8-923-328-23-80
3
И.о.начальника отдела образования

Член группы
Ромазанова Любовь Николаевна
4-41-85
8-913-192-57-06



























 

Приложение № 4
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
группы материально-технического обеспечения

№
п
/ п
Занимаемая должность
Должность
Ф.И.О.
Номера телефонов








рабочий домашний
мобильный
1
Руководитель финансового управления администрации города Бородино
Руководитель группы
Мильчакова Лариса Михайловна
4-40-58
8 -923- 377- 25-74




2
Директор МБУ ДО ДЮСШ им.Эллер Г.А
Член группы
Эллер Гарри Андреевич
3-36-51
8-913-033-00-29
3
Зам.директор МБУ ДО ДЮСШ им.Эллер Г.А по АХЧ
Член группы
Регеда Светлана Владимировна
3-42-44
8-913-517-40-82


























Приложение №5
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
руководства медицинского и санэпидемического обеспечения

№ п/ п
Занимаемая должность
Должность 
Ф.И.О.
Номера телефонов








рабочий домашний
мобильный
1.
Главный врач КГБУЗ
«Бородинская ГБ»
Руководитель группы
Москвитина Виктория Викторовна
3-31-85
8 923 326 9016
2.
Зам. главного врача КГБУЗ
«Бородинская ГБ»
Зам. руководителя группы
Степанюк Галина Андреевна
4-69-69
8 950 995 8739
































Приложение №6
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176 


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
 руководства ликвидации последствий террористического акта


№ п/ п
Занимаемая должность
Должность в КЧС и ПБ
Ф.И.О.
Номера телефонов








рабочий домашн.
мобильный
1
Начальник ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю»
Руководитель группы
Ерохин Виктор Юрьевич
4-54-99
89230192716
2.
Зам.начальника ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Красноярскому краю»
Заместитель руководителя группы
Щербенок Александр Михайлович
4-54-99
89233741092































Приложение №7
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176


ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
группы резерва


№ п/ п
Занимаемая должность
Должность в КЧС и ПБ
Ф.И.О.
Номера телефонов








рабочий домашн.
мобильный
1
Начальник отдела планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино
Руководитель группы
Догорова Елена
Александровна 
4-53-59
8 913 550 20 87
2.
Главный специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства администрации города Бородино
Член группы
Фёдорова Вера Ивановна
4 53 31
8 904 891 57 49
3.
Главный специалист отдела планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино
Член группы
Шестак Василиса Валерьевна
4-53-59
8 923 577 81 59



















Приложение № 8
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03. 2017 г. № 176


ИНСТРУКЦИЯ
оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы по порядку действий при получении информации об угрозе совершения либо совершении террористического акта на территории города Бородино


При получении сигнала об угрозе совершения либо совершении террористического акта оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы выполняет следующие действия:
1. Подтверждает получение сигнала установленным порядком. Проверяет достоверность принятого сигнала через дежурного территориального подразделения УФСБ России (территориального подразделения внутренних дел). Уточняет место сбора оперативной группы. Время Ч + 0.03.
2. Докладывает о поступлении сигнала главе города Бородино – председателю антитеррористической комиссии (в отсутствии - лицу, его замещающему). Время Ч + 0.05.
3. Осуществляет оповещение:
- членов муниципальной антитеррористической группы, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, руководящего состава администрации города Бородино;
- руководителей функциональных групп администрации города Бородино, задействованных в первоочередных мероприятиях по пресечению террористического акта;
- группы эвакуации;
- группы ликвидации последствий террористического акта
- группы материально-технического обеспечения;
- группы медицинского обеспечения;
- группы резерва;
- руководителей предприятий и организаций, расположенных на территории города Бородино (по отдельному указанию).
Время Ч + 0.30.
4. Докладывает дежурному секретариата Губернатора Красноярского края.

Приложение №9
к постановлению администрации
города Бородино
от 29.03.2017 г. № 176

РЕЕСТР
учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для проведения эвакуационных мероприятий на территории города Бородино


Адрес учреждения, контактный телефон
Наименование учреждения
Вместимость
Медицинская помощь
(учреждения, персонал и техника)
Обеспечение продуктами питания и продовольственным сырьем 
Обеспечение коммунально-бытовыми услугами (учреждения, персонал и техника)
г.Бородино, ул.Ленина,33а
3-42-51
МБУ ДО ДЮСШ им.Эллер Г.А.
200
КГБУЗ
«Бородинская ГБ»
ООО «Партнёры Красноярск»
Электроэнергия – АО «КрасЭКо»
 Вода и канализационные стоки – «КрасЭКо»
Тепло – «КрасЭКо»

.












