
Российская Федерация
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2021 г. № УДО

и. Усть-Уд а

Об утверждении Плана действий
При установлении уровней
террористической опасности

В соответсвии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 
831 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства»

1. Утвердить План действий при установлении уровней террористической 
опасности на территории районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район» (Приложение № 1);

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации РМО «Усть-Удинский район»;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации РМО «Усть-Удинсю С.Н. Чемезов



Приложение № 1
к Распоряжению Администрации 

РМО «Усть-Удинский район» 
№ 770 от «13» декабря 2021 года

План действий
Антитеррористической комиссии РМО «Усть-Удинский район» 

при установлении уровней террористической опасности на 
территории 

Иркутской области 

и. Усть-Уда
2021 г.



Мероприятия, реализуемые при установлении уровней 
террористической опасности

№
п/ п Осуществляемые мероприятия Ответственные/исполнители

Время 
выполнения

Повышенный («синий») уровень террористической опасности
1 Поступление информации из Антитеррористической 

комиссии в Иркутской области об установлении 
повышенного «синего» уровня террористической 
опасности на территории РМО «Усть-Удинский 

район».

Председатель АТК 
РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 0

2 Организация взаимодействия с руководителями 
подразделений МВД, Росгвардии, МЧС РМО «Усть- 

Удинский район»

Председатель АТК, 
секретарь АТК, 

МКУ ЕДДС 
РМО «Усть-Удинский район»

Незамедлите 
льно

3 Оповещение и сбор членов АТК РМО «Усть-Удинский 
район», заместителей руководителя администрации, 
глав муниципальных образований, руководителей 

структурных подразделений администрации. 
Проведение внеочередного заседания 

Антитеррористической комиссии РМО «Усть- 
Удинский район».

Председатель АТК, секретарь 
АТК, аппарат АТК, руководитель 

оперативной группы, 
руководители структурных 

подразделений администрации, 
глав муниципальных образований 

РМО «Усть-Удинский 
район»

«Ч» + 0,45

4 Введение в действие плана мероприятий АТК РМО 
«Усть-Удинский район» по реализации 

дополнительных мер по обеспечению безопасности 
при установлении повышенного «синего» уровня 

террористической опасности на территории 
муниципального образования.

Председатель АТК, секретарь 
АТК, руководитель оперативной 

группы, члены АТК, 
руководители структурных 

подразделений администрации 
РМО «Усть-Удинский район».

Незамедлите 
льно

5 Доведение решения АТК РМО «Усть-Удинский 
район» до исполнителей.

Секретарь АТК, 
МКУ ЕДДС 

РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» +1,30

6 Уточнение планов действий АТК, уточнение сил и 
средств постоянной готовности, проведение 
дополнительных инструктажей работников и 
технического персонала по порядку действий, 

усиление охраны общественного порядка, проведение 
досмотровых мероприятий и обследований 
потенциальных объектов террористических 

посягательств.

Председатель АТК, руководитель 
оперативной группы, члены АТК, 

руководители подразделений 
МВД, Росгвардии, МЧС РМО 

«Усть-Удинский район», 
руководители муниципальных 

учреждений, руководители 
организаций, осуществляющих 

деятельность на территории РМО.

«Ч» + 1,45

7 Информирование населения РМО «Усть-Удинский 
район» через средства массовой информации, 

централизованную систему оповещения, а также 
используя дополнительные возможности о порядке их 

действий в режиме установления повышенного 
«синего» уровня террористической опасности

МКУ ЕДДС, 
Управление по связям с 

общественностью и социальной 
работе 

РМО «Усть-Удинский район», 
средства массовой информации

«Ч»+ 1,45



№
п/ п Осуществляемые мероприятия Ответственные/исполнители

Время 
выполнения

8 Обобщение результатов исполнения мероприятий по 
реализации дополнительных мер по обеспечению 

безопасности на территории
РМО «Усть-Удинский район» при установлению 
повышенного «синего» уровня террористической 

опасности. Информирование о результатах аппарата 
Антитеррористической комиссии в Иркутской 

области.

Председатель АТК, руководитель 
оперативной группы, члены АТК, 
КЧС и ОПБ, ПЭК, секретарь АТК 

РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 4,00

9 После получения из аппарата Антитеррористической 
комиссии в Иркутской области решения председателя 
Антитеррористической комиссии в Иркутской области 

об отмене повышенного «синего» уровня 
террористической опасности, доведение его до членов 

АТК РМО «Усть-Удинский район», руководителя 
оперативной группы, заместителей руководителя 

администрации, глав муниципальных образований, 
руководителей структурных подразделений 

администрации РМО «Усть-Удинский район», 
руководителей организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории РМО.

Председатель АТК, секретарь 
АТК, 

МКУ ЕДДС
РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 0,30

10 Организация информирования населения РМО «Усть- 
Удинский район» об отмене повышенного «синего» 
уровня террористической опасности на территории 

муниципального образования.

МКУ ЕДДС, 
Управление по связям с 

общественностью и социальной 
работе 

РМО «Усть-Удинский район», 
средства массовой информации

Не позднее 45 
минут с 
момента 

получения от 
председателя 

АТК в 
Иркутской 

области

Высокий («желтый») уровень террористической опасности

1 Поступление информации из Антитеррористической 
комиссии в Иркутской области об установлении 
высокого «желтого» уровня террористической 

опасности на территории РМО «Усть-Удинский 
район»

Председатель АТК 
РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 0

2 Организация взаимодействия с руководителями 
подразделений МВД, Росгвардии, МЧС РМО «Усть- 
Удинский район». Оповещение и сбор членов АТК, 

КЧС и ОПБ, ПЭК РМО «Усть-Удинский район», 
заместителей руководителя администрации, глав 

муниципальных образований, руководителей 
структурных подразделений администрации, для 

проведения внепланового заседания 
антитеррористической комиссии.

Председатель АТК, аппарат АТК, 
Члены АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК 
РМО «Усть-Удинский район», 

руководитель оперативной 
группы, руководители 

структурных подразделений 
администрации, главы 

муниципальных образований 
РМО «Усть-Удинский район»

Незамедлите 
льно

3 Проведение внеочередного совместного заседания 
АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК РМО «Усть-Удинский район». 
Доведение решения совместного заседания АТК, КЧС 

и ОПБ, ПЭК РМО «Усть-Удинский район» до 
исполнителей

Председатель АТК,’ аппарат АТК, 
Члены АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК 
РМО «Усть-Удинский район», 

руководитель оперативной 
группы, руководители 

структурных подразделений 
администрации, главы 

муниципальных образований 
РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 0,45



№
п/ п Осуществляемые мероприятия Ответственные/исполнители

Время 
выполнения

4 Введение в действие плана мероприятий 
антитеррористической комиссии РМО «Усть- 

Удинский район» по реализации дополнительных мер 
по обеспечению безопасности при установлении 

высокого «желтого» уровня 
террористической опасности на территории РМО 

«Усть-Удинский район».
Доведение решения АТК до исполнителей.

Председатель АТК, секретарь 
АТК, руководитель оперативной 

группы, члены АТК, 
руководители структурных 

подразделений администрации 
РМО «Усть-Удинский район».

Незамедлите
льно

5 Информирование населения РМО «Усть-Удинский 
район» через средства массовой информации, 

централизованную систему оповещения, а также 
используя дополнительные возможности о порядке их 

действий в режиме установления повышенного 
«желтого» уровня террористической опасности

МКУ ЕДДС, 
Управление по связям с 

общественностью и социальной 
работе 

РМО «Усть-Удинский район», 
средства массовой информации.

«Ч» + 0,45

6 Организация исполнения мероприятий по реализации 
дополнительных мер по обеспечению безопасности 

при установлении высокого «желтого» уровня 
террористической опасности на территории РМО 

«Усть-Удинский район». Уточнение планов действий 
АТК, уточнение сил и средств постоянной готовности, 

а также технических средств и специального 
оборудования для проведения аварийных и 

спасательных работ, проведение инструктажей 
работников и технического персонала по порядку 

действий, усиление охраны общественного порядка, 
содействие правоохранительным органам в поисковых 

мероприятиях на объектах транспорта, проведение 
досмотровых мероприятий и обследований 
потенциальных объектов террористических 

посягательств, приведение готовность эвакуационных 
органов, проведение тренировок во взаимодействии с 

оперативной группой.

Председатель АТК 
Члены АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК, 

подразделения МВД, Росгвардии, 
МЧС РМО «Усть-Удинский 

район», руководители 
структурных подразделений 

администрации 
РМО «Усть-Удинский район», 

руководитель оперативной 
группы, 

главы муниципальных 
образований, руководители 

организаций, осуществляющих 
деятельность на территории РМО

«Ч» + 2,30

7 Обобщение результатов исполнения мероприятий по 
реализации дополнительных мер по обеспечению 

безопасности при установлению высокого «желтого» 
уровня террористической опасности. Информирование 

о результатах аппарат Антитеррористической 
комиссии в Иркутской области.

Председатель АТК, 
руководитель оперативной 

группы, руководители 
подразделений МВД, Росгвардии, 

МЧС, члены АТК, КЧС и ОПБ, 
ПЭК, секретарь АТК РМО «Усть- 

Удинский район»

«Ч» + 4,00

8 После получения от аппарата Антитеррористической 
комиссии в Иркутской области решения председателя 
Антитеррористической комиссии в Иркутской области 

об отмене высокого «желтого» уровня 
террористической опасности, доведение его до членов 
АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК РМО «Усть-Удинский район», 
подразделений МВД, Росгвардии, МЧС, руководителя 

оперативной группы, 
глав муниципальных образований, руководителей 

структурных подразделений администрации, 
руководителей организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории РМО

Председатель АТК, секретарь 
АТК, 

МКУ ЕДДС
РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 0,30



№
п/ п Осуществляемые мероприятия Ответственные/исполнители

Время 
выполнения

9 Организация информирования населения РМО «Усть- 
Удинский район» об отмене высокого «желтого» 

уровня террористической опасности на территории 
муниципального образования.

МКУ ЕДДС, 
Управление по связям с 

общественностью и социальной 
работе 

РМО «Усть-Удинский район», 
средства массовой информации.

Не позднее 45 
минут с 
момента 

получения от 
председателя 

АТК в 
Иркутской 

области

Критический («красный») уровень террористической опасности

1 Поступление информации из Антитеррористической 
комиссии в Иркутской области об установлении 

критического «красного» уровня террористической 
опасности на территории РМО «Усть-Удинский 

район»

Председатель АТК, «Ч» + 0

2 Направление руководителя аппарата 
антитеррористической комиссии РМО «Усть- 

Удинский район» в ОП МВД России «Боханский» 
дислокация п. Усть-Уда для работы в составе 

муниципальной оперативной группы РМО «Усть- 
Удинский район»

Председатель АТК 
РМО «Усть-Удинский район»

Незамедлите 
льно

3 Оповещение и сбор членов АТК КЧС и ОПБ, ПЭК 
РМО «Усть-Удинский район», заместителей 
руководителя администрации, руководителя 
оперативной группы, глав муниципальных 
образований, руководителей структурных 

подразделений администрации, для проведения 
внепланового совместного заседания 

АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК 
РМО «Усть-Удинский район».

Председатель АТК, секретарь 
АТК, 

МКУ ЕДДС
РМО «Усть-Удинский район»

Незамедлите 
льно

4 Проведение внеочередного совместного заседания 
АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК РМО «Усть-Удинский район». 
Доведение решения совместного заседания АТК, КЧС 

и ОПБ, ПЭК РМО «Усть-Удинский район» до 
исполнителей

Председатель АТК, аппарат АТК, 
Члены АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК 
РМО «Усть-Удинский район», 

руководитель оперативной 
группы, руководители 

структурных подразделений 
администрации, главы 

муниципальных образований 
РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 0,30

5 Введение в действие плана мероприятий 
антитеррористической комиссии РМО «Усть- 

Удинский район» по реализации дополнительных мер 
по обеспечению безопасности при установлении 

высокого «красного» уровня 
террористической опасности на территории РМО 

«Усть-Удинский район».
Доведение решения АТК до исполнителей.

Председатель АТК, секретарь 
АТК, руководитель оперативной 

группы, члены АТК, 
руководители структурных 

подразделений администрации 
РМО «Усть-Удинский район».

Незамедлите 
льно



СОГЛАСОВАНО

№
п/ п Осуществляемые мероприятия Ответственные/исполнители

Время 
выполнения

6 Информирование населения РМО «Усть-Удинский 
район» через средства массовой информации, 

централизованную систему оповещения, а также 
используя дополнительные возможности о порядке их 

действий в режиме установления повышенного 
«красного» уровня террористической опасности

МКУ ЕДДС, 
Управление по связям с 

общественностью и социальной 
работе 

РМО «Усть-Удинский район», 
средства массовой информации.

«Ч» + 0,45

7 Организация исполнения мероприятий по реализации 
дополнительных мер по обеспечению безопасности 

при установлении высокого «желтого» уровня 
террористической опасности на территории РМО 

«Усть-Удинский район». Уточнение планов действий 
АТК, приведение в состояние постоянной готовности 
аварийно-спасательных формирований и медицинских 
организаций на территории РМО. Усиление контроля 

правоохранительными органами за передвижением 
транспортных средств через административные 

границы РМО, а также в поисковых мероприятиях на 
объектах транспорта. Проверка готовности 
медицинских пунктов, пунктов временного 

размещения и транспортных средств эвакуационных 
органов.

Оперативная группа РМО «Усть- 
Удинский район», председатель 

АТК, 
члены АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК, 

силы и средства постоянной 
готовности РМО «Усть-Удинский 

район», руководители 
структурных подразделений 

администрации 
РМО «Усть-Удинский район», 

главы муниципальных 
образований, руководители 

организаций, осуществляющих 
деятельность на территории РМО

«Ч» + 2,30

8 Обобщение результатов исполнения мероприятий по 
реализации дополнительных мер по обеспечению 

безопасности при установлению высокого «красного» 
уровня террористической опасности. Информирование 

о результатах аппарат Антитеррористической 
комиссии в Иркутской области.

Оперативная группа РМО «Усть- 
Удинский район», председатель 

АТК, 
члены АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК, 

секретарь АТК РМО «Усть- 
Удинский район»

«Ч» + 4,00

9 После получения от аппарата Антитеррористической 
комиссии в Иркутской области решения председателя 
Антитеррористической комиссии в Иркутской области 

об отмене высокого «красного» уровня 
террористической опасности, доведение его до 

подразделений МВД, Росгвардии, МЧС, членов АТК, 
КЧС и ОПБ, ПЭК РМО «Усть-Удинский район», 
руководителя оперативной группы, заместителей 

руководителя администрации, 
глав муниципальных образований, руководителей 

структурных подразделений администрации, 
руководителей организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории РМО

Председатель АТК, секретарь 
АТК, 

МКУ ЕДДС
РМО «Усть-Удинский район»

«Ч» + 0,30

10 Организация информирования населения РМО «Усть- 
Удинский район» об отмене высокого «красного» 

уровня террористической опасности на территории 
муниципального образования.

МКУ ЕДДС, 
Управление по связям с 

общественностью и социальной 
работе 

РМО «Усть-Удинский район», 
средства массовой информации.

Не позднее 45 
минут с 
момента 

получения от 
председателя 

АТК в 
Иркутской 
__ области__

Руководитель оперативной группы РМО «Усть-Удинский район»

2021 г.

Н.С. Кибанов


