АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЮМСИНСКИЙ РАЙОН»
1.Поступление сигнала о готовящейся попытке совершения террористического
акта в дежурную часть ОП (ДЧ).
2. ДЧ доводит немедленно информацию начальнику ОП, руководителю
первоочередных мероприятий (ПОМ), Главе МО «Сюмсинский район», ЕДДС 112.
3. При подтверждении информации в течение 5 мин. начальник ОП докладывает
министру
ОВД по УР и получает приказ о введении Плана первоочередных мероприятий
(ПОМ).
4. Начальник ОП после согласования с руководителем оперативного штаба в
Удмуртской Республике объявляет сбор по тревоге членов рабочей группы и
подразделений в здании ОП, привлекаемых к проведению первоочередных
мероприятий по пресечению террористического акта (ввод плана ПОМ).
5. «Ч»+40 мин. сбор членов рабочей группы (РГ) в здании ОП.
6. Оценка обстановки (РГ) и выработка решения.
7. Член (РГ) Овсянников М.С., старший по организации взаимодействия сил и
средств Сюмсинского районного звена Удмуртской территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) докладывает о
сложившейся обстановке главе Администраци МО «Сюмсинский
район»,Председателю КЧС и ОПБ Сюмсинского района.
8. Председатель КЧС и ОПБ Сюмсинского района даёт указание начальнику отдела
по делам ГО и ЧС Администрации МО «Сюмсинский район» о сборе членов КЧС
и ОПБ.
9. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации М0«Сюмсинский район»
посредством ЕДДС, 112 информирует членов КЧС и ОПБ о сборе в кабинете главы
Администрации в течение 20 мин.
10. Сбор членов КЧС и ОПБ, руководителей служб «Ч»+20 мин
11. Заседание КЧС и ОПБ, установление взаимодействия с РГ, выработка решения и
постановка задач на приведение в готовность и выдвижение сил и средств
организаций к зоне ЧС «Ч»+1ч. Группа эвакуации: развёртывание работы
эвакокомиссии района, развёртывание пункта временного размещения (ПВР) для
эвакуируемого населения, его направление и доставка на ПВР, организация
жизнеобеспечения эваконаселения на ПВР.
12. Взаимодействие РГ КЧС с РГ ОП поддержание в повышенной готовности
привлекаемых сил и средств организаций района до полного снятия угрозы
проведения теракта «Ч»+3 ч.
13. Члены РГ по указанию руководителя РГ осуществляют руководство
деятельностью подчинённых структурных подразделений органов исполнительной
власти, находящихся на территории муниципального образования; докладывают
информацию об изменении обстановки руководителю РГ; обеспечивают
взаимодействие в ходе проведения первоочередных мероприятий по пресечению
террористического акта; вырабатывают предложения для проведения
организационных, оперативно-розыскных, оперативно-технических мероприятий в
ходе проведения плана ПОМ; проводят анализ деятельности подчиненных сил и
средств при проведении ПОМ и вырабатывают меры по совершенствованию их
деятельности.
14. При осуществлении тер.акта с пострадавшими, разрушением (повреждением)
жилых домов: Группа мед. обеспечения – оказание помощи травмированным
людям, их эвакуация в ЦРБ.
Группа ликвидации последствий – разборка завалов, спасение людей из завалов.
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Оперативные группы по плану
ПОМ
Члены рабочей группы:
Начальник ОП-руководитель
РГ
Овсянников
М.С.(89501555598)
Глава МО
Семенов В.И. (89128791750)
Начальник ПСЧ-39
Максимов М.А. (89225058191)
Гл. врач ЦРБ
Есенкова И.В. (89225074346 )
Начальник РЭС
Глебов А.А.. (89128568312)
Начальник газ. участка
Кудрявцев (04,104)
Прокурор

1.организация выдвижения
на место проведения
мероприятий

Группа охраны
командного пункта

2.Размещение групп на
позициях

Группа мат.технического
обеспечения

Группа ликвидации
последствий
Шумихин И.В. (89501601620)

Группа резерва

Группа эвакуации
Ниткулин Н.Г.
(89128917431)

3. Доклад руководству ОШ
4. Проведение
первоначальной эвакуации
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«Ч+5мин
СОГ «Ч»+10
СОГ
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«Ч»+10мин.

1.Охрана места
Происшествия
«Ч»+10 мин
2.Организация
Первоначального
Оцепления
«Ч»+10 мин
3.Установление
Свидетелей,
Очевидцев,
правонарушителей
«Ч»+15 мин

1.Доклады
готовности
руководителю
первоочередных
мероприятий
«Ч»+10 мин
2.Выдвижение на
рубежи
«Ч»+30 мин
3.Доклады
руководителю
ПОМ«Ч»+ 30 мин
4.Проведение
первоочередных
мероприятий
«Ч»+ 60 мин

