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№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

1. ПОВЫШЕННЫЙ («синий») уровень террористической опасности 
1.1 Проведение оповещения членов Антитеррористической комиссии 

муниципального образования (далее - АТК), Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
(далее - КЧС и ОПБ), постоянной эвакуационной комиссии 
муниципального образования (далее - ПЭК) через 
автоматизированную систему Единой дежурной диспетчерской 
службы (далее - ЕДДС) о месте и времени сбора (по указанию 
Председателя АТК муниципального образования (руководителя 
Аппарата АТК) 

Примечание: 
В случае выхода из строя системы автоматизированного 

оповещения, оповещение членов комиссий осуществлять по каналам 
радиосвязи, отправкой посыльных и иными способами 

Комитет гражданской защиты 
населения Нефтеюганского района 

(далее -КГЗН) 

«Ч» + . _ 

1.2 Организация через средства массовой информации муниципального 
образования: 

- незамедлительного обнародования решения об установлении 
уровня террористической опасности на территории (объекте, 
участке территории) муниципального образования; 

- своевременного информирования населения муниципального 
образования о возникших угрозах, а также о порядке действий в 
условиях угрозы совершения террористического акта. 

Примечание: 
Информационное сопровождение проводимых мероприятий 

организовать по обязательному согласованию с руководителем 
Оперативной группы в муниципальном образовании (в последующем -
с руководителем группы взаимодействия со СМИ Оперативного 
штаба в ХМАО - Югре) 

Управление по связям с 
общественностью 

После получения решения 
АТК ХМАО - Югры об 
установлении уровня 

террористической опасности 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители (по 
должностям) 

Срок исполнения** 

1.3 Проведение внеочередного совместного заседания АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК 
муниципального образования с оформлением протокола Примечание: 
В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба в ХМАО - Югре 
целесообразно организовать видеозапись хода совместного заседания АТК, КЧС и 
ОПБ, ПЭК муниципального образования 

Председатель АТК, Аппарат АТК, 
Управление по связям с 

общественностью 

«Ч» + ._ в рабочее время 
«Ч» + . _ в нерабочее время 

1.4 Доведение информации об установлении ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня 
террористической опасности, а также о ведении на объектах размещения 
исполнительно- распорядительных органов муниципального образования 
режимных мер, направленных на ограничение и проведения совещаний, заседаний 
приёмов и других мероприятий с большим количеством участников, усиление 
пропускного режима и внутреобъектового режимов, реализацию дополнительных 
досмотровых мероприятий (в том числе с использованием специальных 
технических средств) на пунктах пропуска. 

через руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального образования до учреждений и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования; 

до Глав соседних муниципальных образований 

Первый заместитель главы 
администрации 

«Ч»+ ._ 
После получения решения АТК 

ХМАО-Югры об установлении 
уровня террористической опасности 

1.5 Организация информационного взаимодействия и постоянного обмена 
информацией с Оперативной группой в муниципальном образовании, Аппаратом 
АТК ХМАО - Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры и 
Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры по вопросам: 

оперативной обстановки; 
социально-политической обстановки; 
состояния систем жизнеобеспечения; 

уровня готовности сил и средств муниципального образования, выделяемых 
в состав объединенной группировки в соответствии с Планом первоочередных 
мероприятий Оперативной группы; 

принятых мер по повышению антитеррористической защищенности 
населения и объектов, расположенных на территории муниципального 
образования и т.п.; 

проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО - Югры, 
КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры. 

Аппарат АТК, ЕДДС HP, спасательные 
службы муниципального образования (по 

направлению деятельности) 

Соответствующая информационная 
справка предоставляется в Аппарат 
АТК ХМАО - Югры, КЧС и ОПБ 
ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры 
и Департамент внутренней политики 
ХМАО- Югры - в течение 1 часа 
после проведения совместного 
заседания АТК, КЧС и ОПБ. ПЭК 
муниципального образования; 
- Далее в случае существенного 
изменения (осложнения) 
оперативной (социально-
политической обстановки) - в 
течение 30 минут с момента 
события; 

Итоговая информационная 
справка за истекшие сутки -



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

к 24.00. 
Обмен информацией с 

Оперативной группой 
постоянно. 

1.6 Во взаимодействии с ОМВД России по Нефтеюганскому району: 
- организация усиления охраны объекта оперативного управления 

муниципального образования, на базе которого проводятся 
совместные заседания АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК; 

проведение дополнительных инструктажей работников и 
технического персонала по порядку действий в случае возникновения 
угрозы совершения (совершении) террористического акта 

Первый заместитель главы 
администрации, 

ОМВД России по Нефтеюганскому 
району 

(по согласованию) 

«Ч» + . 

1.7 Организация и обеспечение в подведомственных учреждениях и 
организациях: 

- усиления контроля за антитеррористической защищенностью 
объектов, пропускным режимом и противопожарным состоянием; 

- назначения ответственных лиц на период действия 
соответствующего уровня террористической опасности; 

- уточнения Паспортов антитеррористической защищенности; 
- проведения внеочередных комиссионных обследований объектов 

в части, касающейся их антитеррористической защищенности; 
мероприятий по оказанию содействия территориальным 

подразделениям МВД, МЧС, ФСБ России в проведении проверок 
(обследований) критически важных и потенциально опасных 
объектов, а также объектов жизнеобеспечения, транспортной 
инфраструктуры, иных объектов с массовым пребыванием граждан, в 
целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств; 

проверки работоспособности и исправности систем 
противопожарной защиты (пожарная сигнализация, автоматические 
системы пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре, 
первичные средства пожаротушения и т.д.); 

- проведения дополнительных инструктажей руководства и 
персонала объектов по порядку действий в случае возникновения 
угрозы совершения (совершении) террористического акта, а также по 

Департамент культуры и спорта, 
департамент образования и 

молодежной политики, департамент 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

«Ч» + . в рабочее время 
«Ч» + . в нерабочее время 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

содержанию и порядку представления информации в Аппарат АТК 
муниципального образования; 

- уточнения схем оповещения персонала и планов эвакуации 
граждан при возникновении ЧС; 

- определения возможных зон риска, проведения корректирующих 
мероприятий по их минимизации 

1.8 Направление рекомендаций организациям (независимо от форм 
собственности) о принятии мер, препятствующих формированию 
террористической угрозы на подведомственных объектах 

Председатель АТК, 
КГЗН 

«Ч» + в рабочее время 
«Ч» + . в нерабочее время 

1.9 Организация взаимодействия между ОМВД России по 
Нефтеюганскому району и народными дружинами (казачьими 
обществами, иными инициативными гражданами) по вопросам 
охраны общественного порядка 

Отдел профилактики терроризма и 
правонарушений 

«Ч» + 

1.10 Уточнение: 
- плана и порядка эвакуации населения; 
- перечня объектов (территорий), предполагаемых для временного 

размещения граждан эвакуированных из района проведения 
первоочередных мероприятий (контртеррористической операции 
(далее - КТО)), а также их готовности к работе в соответствии с 
предназначением; 

Представление указанных сведений в Аппарат АТК 

Председатель ПЭК «Ч» + . 

1.11 Уточнение источников снабжения к обеспечению предметами 
первой необходимости, одеждой, питанием и медикаментами. 

Подготовка запроса (при необходимости) в адрес курирующей 
службы о привлечении дополнительных источников снабжения. 

Представление указанных сведений в Аппарат АТК 

КГЗН, 
комитет по экономической политике и 

предпринимательству 
Департамент здравоохранения 

ХМАО - Югры 
(по компетенции) 

«Ч» + __. 

1.12 Организация взаимодействия с Департаментом здравоохранения 
ХМАО — Югры и руководителями медицинских организаций и 
учреждений в части, касающейся уточнения расчетных данных: 

- по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной 
форме; 

Заместитель главы администрации, 
Главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская районная больница» 

«Ч» + _ . 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

- по организации перевозки пострадавших в медицинские 
организации и учреждения; 

- по запасам крови, медикаментов и изделий медицинского 
назначения 

1.13 Уточнение плана действий по предотвращению и ликвидации 
последствий ЧС на территории муниципального образования 

к г з н «Ч» + . _ 

1.14 Уточнение расчетных данных о силах и средствах, выделяемых для 
минимизации и ликвидации последствий совершения 
террористического акта 

к г з н «ч» + 

1.15 Уточнение расчетных данных о транспортных средствах, 
выделяемых для эвакуации граждан 

Департамент строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 

«ч» + . _ 

1.16 Обобщение и представление в Оперативную группу в 
муниципальном образовании сводных расчетных данных о силах и 
средствах муниципального образования, выделяемых в состав 
объединенной группировки 

Аппарат АТК, 
КГЗН, 

МКУ ЕДДС HP 

«ч» + 

1.17 Анализ социально-политической обстановки на территории 
муниципального образования, подготовка предложений по ее 
нормализации для принятия решений председателем АТК. 

Организация сбора сведений о планируемых к проведению и 
проводимых публичных и массовых мероприятиях (акциях) на 
территории муниципального образования, в том числе попытках их 
несанкционированного проведения. Принятие Председателем АТК 
решения об отмене (запрете) проведения указанных мероприятий на 
территории муниципального образования на срок установления 
уровня террористической опасности. 

Предоставление соответствующей информации в Департамент 
внутренней политики ХМАО-Югры 

Отдел социально-трудовых отношений, 
Управление по связям с 

общественностью 

«ч» + 

2. ВЫСОКИЙ («желтый») уровень террористической опасности 
2.1 Проведение оповещения членов АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК через 

автоматизированную систему ЕДДС о месте и времени сбора (по 
указанию Председателя АТК муниципального образования 

КГЗН «Ч» -1- . 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

(руководителя Аппарата АТК) 

Примечание: 
В случае выхода из строя системы автоматизированного 

оповещения, оповещение членов комиссий осуществлять по каналам 
радиосвязи, отправкой посыльных и иными способами 

2.2 Организация через средства массовой информации муниципального 
образования: 

- незамедлительного обнародования решения об установлении 
уровня террористической опасности на территории (объекте, 
участке территории) муниципального образования; 

- информирования населения о возникших угрозах, а также о 
порядке действий в условиях угрозы совершения террористического 
акта. 

Примечание: 
Информационное сопровождение проводимых мероприятий 

организовать по обязательному согласованию с руководителем 
Оперативной группы в муниципальном образовании (в последующем -
с руководителем группы взаимодействия со СМИ Оперативного 
штаба в ХМ АО - Югре) 

Управление по связям с 
общественностью 

После получения решения 
АТК ХМАО - Югры об 
установлении уровня 

террористической опасности 

2.3 Проведение внеочередного совместного заседания АТК, КЧС и 
ОПБ, ПЭК муниципального образования с оформлением протокола 

Примечание: 
В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба в ХМАО 

- Югре целесообразно организовать видеозапись хода совместного 
заседания АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК муниципального образования 

Председатель АТК, 
Аппарат АТК, 

Управление по связям с 
общественностью 

«Ч» + . в рабочее время 
«Ч» + . в нерабочее время 

2.4 Обеспечение информационного взаимодействия и постоянного 
обмена информацией с Оперативной группой в муниципальном 
образовании, Аппаратом АТК ХМАО - Югры, КЧС и ОПБ ХМАО -
Югры и ПЭК ХМАО — Югры по вопросам: 

- оперативной обстановки; 
- социально-политической обстановки; 
- состояния систем жизнеобеспечения; 

Аппарат АТК, 
спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

«Ч» + . в рабочее время 
«Ч» + . в нерабочее время 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители (по 
должностям) 

Срок исполнения** 

- принятых мер по повышению антитеррористической защищенности 
объектов, расположенных на территории муниципального образования; 

готовности сил и средств муниципального образования к выполнению 
задач по предназначению; 

готовности объектов (территорий), для временного размещения граждан; 
готовности источников снабжения к обеспечению предметами первой 

необходимости, одеждой, питанием и медикаментами и т п 

2.5 - Доведение информации об установлении высокого (жёлтого ) уровня 
террористической опасности, а также о ведении на объектах размещения 
исполнительно- распорядительных органов муниципального образования 
режимных мер, направленных на исключение проведения совещаний, 
заседаний приёмов и других мероприятий с большим количеством участников, 
усиление пропускного режима и внутреобъектового режимов, реализацию 
дополнительных досмотровых мероприятий (в том числе с использованием 
специальных технических средств) на пунктах пропуска.через руководителей 
структурных подразделений администрации муниципального образования до 
учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования; 

через руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального образования до учреждений и организаций, расположенных 
на территории муниципального образования; 

- до Глав соседних муниципальных образований 

Первый заместитель главы администрации «Ч» + . _ 
После получения решения АТК 

ХМАО-Югры об установлении 
уровня террористической опасности 

2.6 Во взаимодействии с ОМВД России по Нефтеюганскому району: 
организация усиления охраны объекта оперативного управления 

муниципального образования, на базе которого проводятся совместные 
заседания АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК; 

проведение дополнительных инструктажей работников и технического 
персонала по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения 
совершении) террористического акта 

Первый заместитель главы администрации, 
ОМВД России по Нефтеюганскому району 

(по согласованию) 

«Ч» + . _ 

2.7 Организация взаимодействия и оказание содействия ОМВД России по 
Нефтеюганскому району и народными дружинами (казачьими обществами, 
иными инициативными гражданами) по вопросам охраны общественного 
порядка 

Отдел профилактики терроризма и 
правонарушений 

«ч» +_. _ 

2.8 введение круглосуточного дежурства руководящего состава муниципального 
шена территориальной подсистемы РСЧС (далее - ТП РСЧС) и органа ГО и ЧС 

Председатель КЧС и ОПБ «Ч» + _. 

2.9 Тринятие решения о переводе аварийно-спасательных служб (формирований) 
муниципального образования в режим повышенной готовности 

Председатель КЧС и ОПБ «ч» + _. _ 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

2.10 Проведение расчетной оценки потребности (возможности) 
аварийно-спасательных служб (формирований) муниципального 
образования по локализации ЧС и спасению людей, в том числе: 

- уточнение расчетных данных о силах и средствах, выделяемых в 
состав объединенной группировки при проведении КТО, 
минимизации и ликвидации последствий совершения 
террористического акта; 

- подготовка запроса (при необходимости) в адрес Председателя 
КЧС и ОПБ ХМАО - Югры о привлечении дополнительных 
аварийно-спасательных служб (формирований) 

КГЗН «Ч» + 

2.11 Во взаимодействии с ОМВД России по Нефтеюганскому району 
принятие соответствующих мер по повышению 
антитеррористической защищенности критически важных, 
потенциально-опасных объектов, а также объектов 
жизнеобеспечения и управления муниципального образования, в том 
числе: 

- усиления контроля за антитеррористической защищенностью, 
пропускным режимом и противопожарным состоянием объектов 
потенциальных террористических угроз; 

- проведение дополнительных инструктажей работников и 
технического персонала данных объектов по порядку действий в 
случае возникновения угрозы совершения (совершении) 
террористического акта; 

- уточнение Паспортов антитеррористической защищенности, Схем 
оповещения персонала и планов эвакуации граждан при 
возникновении ЧС; 

- увеличение постов охраны объектов и мобильных групп охраны 
общественного порядка (в том числе с привлечением ДНД и казачьих 
обществ)', 

- организация дополнительной охраны объекта оперативного 
управления (пункта управления) муниципального образования, на 
базе которого проводятся совместные заседания АТК, КЧС и ОПБ, 
ПЭК, в том числе проработка дополнительных мер пропускного 

Руководители объектов, 
ОМВД России по Нефтеюганскому 

району 
(по согласованию) 

«Ч» + . 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

режима на объект; 
- определение возможных зон риска, проведения корректирующих 

мероприятий по их минимизации 
2.12 Уточнение объектов (территорий), предполагаемых для временного 

размещения граждан, эвакуированных из района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО), к работе в соответствии с 
предназначением 

Председатель ПЭК « Ч » + _ . _ 

2.13 Уточнение готовности источников снабжения к обеспечению 
предметами первой необходимости, одеждой, питанием и 
медикаментами. 

Подготовка запроса (при необходимости) в адрес курирующей 
службы о привлечении дополнительных источников снабжения. 

Представление указанных сведений в Аппарат АТК 

КГЗН, 
комитет по экономической политике и 

предпринимательству 
Департамент здравоохранения 

ХМАО - Югры 
(по компетенции) 

«Ч» + _ . 

2.14 Обобщение и представление в Оперативную группу в 
муниципальном образовании информации о готовности сил и средств 
муниципального образования, выделяемых в состав объединенной 
группировки 

Аппарат АТК, 
Спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

«ч» + . 

2.15 Организация и проведение проверки исполнения ранее отданных 
указаний АТК по усилению антитеррористической защищенности 
учреждений и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования 

Департамент культуры и спорта, 
департамент образования и 

молодежной политики, департамент 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

«ч» + . 

2.16 Осуществление постоянного обмена информацией с Оперативной 
группой в муниципальном образовании, Аппаратом АТК ХМАО -
Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры, 
Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры по вопросам: 

- оперативной и социально-политической обстановки; 
- состояния систем жизнеобеспечения; 
- уровня готовности сил и средств муниципального образования, 

выделяемых в состав объединенной группировки в соответствии с 
Планом первоочередных мероприятий Оперативной группы; 

- дополнительных мер по повышению антитеррористической 
защищенности объектов и населения, охраны общественного порядка 

Аппарат АТК, 
спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

Соответствующая 
информационная справка 
предоставляется в Аппарат 
АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК 
ХМАО - Югры и Департамент 
внутренней политики ХМАО-
Югры - в течение 1 часа после 

2.16 Осуществление постоянного обмена информацией с Оперативной 
группой в муниципальном образовании, Аппаратом АТК ХМАО -
Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры, 
Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры по вопросам: 

- оперативной и социально-политической обстановки; 
- состояния систем жизнеобеспечения; 
- уровня готовности сил и средств муниципального образования, 

выделяемых в состав объединенной группировки в соответствии с 
Планом первоочередных мероприятий Оперативной группы; 

- дополнительных мер по повышению антитеррористической 
защищенности объектов и населения, охраны общественного порядка 

Аппарат АТК, 
спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

проведения совместного 

2.16 Осуществление постоянного обмена информацией с Оперативной 
группой в муниципальном образовании, Аппаратом АТК ХМАО -
Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры, 
Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры по вопросам: 

- оперативной и социально-политической обстановки; 
- состояния систем жизнеобеспечения; 
- уровня готовности сил и средств муниципального образования, 

выделяемых в состав объединенной группировки в соответствии с 
Планом первоочередных мероприятий Оперативной группы; 

- дополнительных мер по повышению антитеррористической 
защищенности объектов и населения, охраны общественного порядка 

Аппарат АТК, 
спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

заседания АТК, КЧС и ОПБ, 

2.16 Осуществление постоянного обмена информацией с Оперативной 
группой в муниципальном образовании, Аппаратом АТК ХМАО -
Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры, 
Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры по вопросам: 

- оперативной и социально-политической обстановки; 
- состояния систем жизнеобеспечения; 
- уровня готовности сил и средств муниципального образования, 

выделяемых в состав объединенной группировки в соответствии с 
Планом первоочередных мероприятий Оперативной группы; 

- дополнительных мер по повышению антитеррористической 
защищенности объектов и населения, охраны общественного порядка 

Аппарат АТК, 
спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

ПЭК муниципального 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

и т.п.; 
- проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО 

- Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры. 

образования; 
Далее в случае 

существенного изменения 
(осложнения) оперативной 
(социально-политической 
обстановки) - в течение 30 
минут с момента события; 
- Итоговая информационная 
справка за истекшие сутки -
к 24.00. 

Обмен информацией с 
Оперативной группой 
постоянно. 

3. КРИТИЧЕСКИЙ («красный») уровень террористической опасности 
3.1 Проведение оповещения членов АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК через 

автоматизированную систему ЕДДС о месте и времени сбора (по 
указанию Председателя АТК муниципального образования 
(руководителя Аппарата АТК) 

Примечание: 
В случае выхода из строя системы автоматизированного 

оповещения, оповещение членов комиссий осуществлять по каналам 
радиосвязи, отправкой посыльных и иными способами 

к г з н «Ч» + _ . 

3.2 Организация через средства массовой информации муниципального 
образования: 

- незамедлительного обнародования решения об установлении 
уровня террористической опасности на территории (объекте, 
участке территории) муниципального образования; 

- своевременного информирования населения о возникших угрозах, 
а также о порядке действий в условиях угрозы совершения 
террористического акта; 

- о начале эвакуации, правил поведения граждан и порядка их 
действий. 

Управление по связям с 
общественностью 

После получения решения 
АТК ХМАО - Югры об 
установлении уровня 

террористической опасности 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
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Примечание: 
Информационное сопровождение проводимых мероприятий 

организовать по обязательному согласованию с руководителем 
Оперативной группы в муниципальном образовании (в последующем — 
с руководителем группы взаимодействия со СМИ Оперативного 
штаба в ХМАО - Югре) 

3.3 Проведение внеочередного совместного заседания АТК, КЧС и 
ОПБ, ПЭК муниципального образования с оформлением протокола. 

Доведение до членов АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК информации об 
установленных руководителем Оперативного штаба в ХМАО - Югре 
границах района проведения КТО, порядке и особенностях действий 
участников КТО 

Примечание: 
В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба в ХМАО 

— Югре целесообразно организовать видеозапись хода совместного 
заседания АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК муниципального образования 

Председатель АТК, 
Аппарат АТК, 

Управление по связям с 
общественностью 

«Ч» + . в рабочее время 
«Ч» + . в нерабочее время 

3.4 Осуществление информационного сопровождения проводимых 
мероприятий (во взаимодействии со средствами массовой 
информации муниципального образования) по указанию руководителя 
Оперативной группы в муниципальном образовании (в последующем 
- с руководителем группы взаимодействия со СМИ Оперативного 
штаба в ХМАО - Югре) 

Управление по связям с 
общественностью 

«Ч» + . _ 

3.5 Организация работы справочно-информационного центра КЧС и 
ОПБ (при наличии) 

Председатель КЧС и ОПБ «Ч» + . _ 

3.6 Направление уполномоченного должностного лица в состав 
Оперативной группы в муниципальном образовании для обеспечения 
согласованных действий Оперативной группы (в последующем 
Оперативного штаба в ХМАО - Югре) и органов местного 
самоуправления муниципального образования 

Заместитель главы 
муниципального образования, 

входящий в состав 
Оперативной группы 

«ч» + . 

3.7 Доведение информации об установлении на территории (участке 
территории) муниципального образования уровня террористической 
опасности КРИТИЧЕСКИЙ («красный»): 

Первый заместитель главы 
администрации 

«ч» + . 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
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- через руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального образования до учреждений и организаций, 
расположенных на территории муниципального образования; 

- до Глав городского и сельских поселений 
3.8 Во взаимодействии с ОМВД России по Нефтеюганскому району: 

- усиление охраны объекта оперативного управления (пункта 
управления) муниципального образования, на базе которого 
проводятся совместные заседания АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК, в том 
числе введение дополнительных мер пропускного режима на объект; 

проведение дополнительных инструктажей работников и 
технического персонала по порядку действий в случае возникновения 
угрозы совершения (совершении) террористического акта 

Первый заместитель главы 
администрации, 

ОМВД России по Нефтеюганскому 
району 

(по согласованию) 

«Ч» + . 

3.9 Оказание содействия ОМВД России по Нефтеюганскому району и 
народными дружинами (казачьими обществами, иными 
инициативными гражданами) по вопросам охраны общественного 
порядка 

Отдел профилактики терроризма и 
правонарушений 

«Ч» + . 

3.10 Принятие решения: 
- о приостановке деятельности учреждений и организаций, 

находящихся в районе проведения первоочередных мероприятий 
(КТО); 

- о проведении эвакуационных мероприятий граждан и имущества 
из района проведения первоочередных мероприятий (КГО) (по 
согласованию с руководителем Оперативной группы в 
муниципальном образовании (руководителем Оперативного штаба в 
ХМА О - Югре); 

об ограничении доступа граждан в район проведения 
первоочередных мероприятий (КТО) (в пределах своих полномочий)-, 

- об оказании содействия в организации временного размещения, 
питания и отдыха личного состава Оперативной группы 
(Оперативного штаба в ХМАО - Югре) и объединенной группировки 

Председатель АТК «ч» + . 

3.11 Принятие решения о привлечении сил и средств муниципального 
звена ТП РСЧС к проведению мероприятий по ликвидации ЧС в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ 

Председатель КЧС и ОПБ «ч» + . 
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3.12 Приведение органа ГО и ЧС в «ГОТОВНОСТЬ №1». 
Готовность к осуществлению мероприятий в соответствии с 

предназначением 

Председатель КЧС и ОПБ «Ч» + . _ 

3.13 Приведение в готовность и развертывание сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации 
последствий совершения террористического акта (аварийно-
спасательным и другим неотложным работам (далее - АСДНР) 

Председатель КЧС и ОПБ «Ч» + . 

3.14 Принятие решения об организации инженерного, технического, 
транспортного и материального обеспечения проводимых 
мероприятий 

Председатель КЧС и ОПБ. 
спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

«Ч» -1- . 

3.15 Принятие решения о задействовании пунктов временного 
размещения граждан 

Председатель ПЭК «ч» + . _ 

3.16 Реализация решения Оперативной группы (Оперативного штаба) о 
выявлении фактов заражения объектов и местности радиоактивными, 
отравляющими, опасными химическими веществами, патогенными 
биологическими агентами, выделения сил и средств для обеспечения 
радиационной, химической, биологической, инженерной защиты 
населения, транспортировки и временного хранения источников 
радиоактивного заражения. 

Проведение расчетов возможной зоны заражения при 
использовании террористами отравляющих веществ, а также 
расчетных данных о силах и средствах, привлекаемых для 
ликвидации последствий применения отравляющих веществ 

Спасательные службы 
муниципального образования 

(по направлению деятельности), 
Территориальный отдел 

Роспотребнадзора ХМАО - Югры 
(по согласованию) 

«ч» + . _ 

3.17 Уточнение наличия вблизи от объекта террористической атаки (до 
300 метров) потенциально опасных объектов (автозаправок, 
котельных, складов ГСМ и т.д.), использующих в производственном 
цикле взрывоопасные и отравляющие вещества, а также наличия 
фактических объемов данных веществ на указанных объектах. 

Направление запроса (при необходимости) в адрес курирующей 
службы о привлечении дополнительных аварийно-спасательных 
служб (формирований) 

Спасательные службы 
муниципального образования 

(по направлению деятельности), 
Территориальный отдел 

Роспотребнадзора ХМАО - Югры 
(по согласованию) 

«ч» + _ . 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

3.18 Реализация решения Оперативной группы (Оперативного штаба) о 
возможности отключения потенциально опасных объектов, иных 
объектов, находящихся в районе проведения первоочередных 
мероприятий (КТО) от линий электропитания, газоснабжения, 
водоснабжения 

Спасательные службы 
муниципального образования 

(по направлению деятельности) 

«Ч» + __. 

3.19 Организация взаимодействия с субъектами предпринимательства по 
вопросу возможности предоставления в распоряжение Оперативной 
группы (Оперативного штаба в ХМАО - Югре) (резервирования) 
необходимого объема продовольствия, товаров промышленного, 
бытового и иного назначения 

комитет по экономической политике и 
предпринимательству 

«Ч» + . 

3.20 Организация взаимодействия с Департаментом здравоохранения 
ХМАО - Югры и руководителями медицинских организаций и 
учреждений по вопросам приведения в готовность: 

- организаций и учреждений к приему лиц, которым в результате 
террористического акта причинен физический и моральный ущерб; 

- центров экстренной психологической помощи к работе с 
пострадавшими и их родственниками 

Заместитель главы администрации, 
Главный врач БУ ХМАО-Югры 

«Нефтеюганская районная больница» 

«Ч» + . 

3.21 Выдвижение и развертывание на границе района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО) (на основании решения 
Оперативной группы (Оперативного штаба в ХМАО - Югре): 

3.21 

- сил и средств, выделяемых в состав объединенной группировки Формирования 
Служба медицины катастроф, 

Филиалы, зональные (мобильный) 
поисково-спасательные отряды 

КУ ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория», штатные и нештатные 
аварийно-спасательные службы 

(формирования) (по месту дислокации) 

«ч» + . 

- подвижного пункта управления КЧС и ОПБ; 
- сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, предназначенных 

для проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных 
работ и ликвидации ЧС 

Председатель КЧС и ОПБ «ч» + . 

- пункта (пунктов) приема и оказания доврачебной и первой Формирования «ч» + . 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

врачебной помощи Служба медицины катастроф 
3.22 Оказание содействия Оперативной группе (Оперативному штабу в 

ХМАО - Югре) по организации поста видеофиксации места 
проведения КТО (с возможностью трансляции видеосигнала в пункт 
управления) 

Управление по связям с 
общественностью 

«Ч» + . 

3.23 Оказание содействия в инженерно-техническом обеспечении сил и 
средств объединенной группировки при передвижении в район 
проведения первоочередных мероприятий (КТО). 

Оказание содействия заинтересованным территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти по эвакуации 
транспортных средств из района проведения первоочередных 
мероприятий (КТО) и выделению мест временных стоянок для них 

Департамент строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 

«Ч» + 

3.24 Проведение эвакуации населения в пункты временного размещения. 
Обеспечение эвакуированных граждан предметами первой 

необходимости, одеждой, питанием и медикаментами. 
Развертывание и оборудования пунктов обогрева, отдыха, питания, 

оказания первой неотложной медицинской и психологической 
помощи (в том числе мобильных); 

Доставка имущества из резерва муниципального образования (при 
необходимости). 

Заинтересованные структурные 
подразделения органов местного 

самоуправления, 
Спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности), 
Департамент здравоохранения 

ХМАО — Югры (по компетенции) 

«ч» + . 

3.25 Организация выделения транспортных коммуникаций и 
транспортных средств, посадка эвакуируемого населения на 
транспорт, формирование колонн (эшелонов) и выработка графиков 
движения транспортных средств в районы временного размещения. 

Департамент строительства и 
жилищно-коммунального комплекса 

«ч» + . _ 

3.26 Формирование, уточнение и направление в Оперативную группу и 
Аппарат АТК пофамильных списков: 

- граждан, оказавшихся в районе проведения первоочередных 
мероприятий (КТО) (захваченном объекте)-, 

- пострадавших (погибших) в результате террористического акта; 
- жителей близлежащих домов; 
- родственников пострадавших (погибших) в результате 

террористического акта. 

Департамент культуры и спорта, 
департамент образования и 

молодежной политики, департамент 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

«ч» + . _ 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

3.27 Осуществление дополнительных мер по защите населения, 
территории муниципального образования, повышения 
функционирования предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования и систем жизнеобеспечения, 
проведение мероприятий по обеспечению жизнеобеспечения 
населения в ЧС (распределение (перераспределение) автономных 
источников энергоснабжения, обеспечение граждан горячим 
питаиием, предметами первой необходимости, одеждой и 
медикаментами и т.п.) 

Заинтересованные структурные 
подразделения органов местного 

самоуправления, 
Спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности), 
Департамент здравоохранения 

ХМАО - Югры (по компетенции) 

«Ч» + _ . _ 

3.28 Проведение разведки с целью обнаружения источников опасности, 
определения масштаба ЧС, непрерывное наблюдение и контроль за 
изменением обстановки по периметру района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО). 

Осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей 
среды, прогнозирование ее влияния на развитие возникшей ЧС. 

Анализ данных разведки, наблюдения и контроля, оценка 
обстановки. Направление соответствующих выводов (информации) в 
Оперативную группу (Оперативный штаб в ХМАО-Югре). 

Филиалы, зональные (мобильный) 
поисково-спасательные отряды 

КУ ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория» (по месту дислокации), 

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора ХМАО - Югры 

(по согласованию) 

«ч» + _ . _ 

3.29 Осуществление работ по ликвидации ЧС (по решению руководителя 
Оперативного штаба в ХМАО - Югре) и всестороннему 
обеспечению действий сил и средств муниципального звена ТП 
РСЧС (в т.ч. ГСМ, горячее питание, спецтехника, спецоборудование 
и т.д.) 

Спасательные службы 
муниципального образования 

(по направлению деятельности) 

«ч» + _ . _ 

3.30 Организация спасения пострадавших жителей, извлечение их из-
под завалов, оказание им медицинской помощи с последующей 
транспортировкой в лечебные учреждения муниципального 
образования 

Формирования 
Служба медицины катастроф, 

Филиалы, зональные (мобильный) 
поисково-спасательные отряды 

КУ ХМАО - Югры «Центроспас-
Югория», штатные и нештатные 
аварийно-спасательные службы 

(формирования) (по месту дислокации) 

«ч» + 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

3.31 Оказание мер социальной поддержки и реабилитации граждан, 
пострадавших в результате террористического акта 

Заместитель главы администрации 
(курирующий социальную сферу), 
Управление социальной защиты по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району Департамента социального 

развития ХМАО - Югры 

«Ч» + . 

3.32 Организация перевозки погибших в специальное медицинское 
учреждение. 

Обеспечение временного размещения тел погибших. 
Организация опознания и проведения соответствующих экспертиз. 
Организация захоронения погибших. 

Департамент строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, 

Департамент здравоохранения 
ХМАО - Югры, 

правоохранительные органы 
(по компетенции) 

«ч» + . _ 

3.33 Поддержание постоянного обмена информацией с Оперативной 
группой в муниципальном образовании, Аппаратом АТК ХМАО -
Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры по 
вопросам: 

- оперативной и социально-политической обстановки; 
- состояния систем жизнеобеспечения и принятых дополнительных 

мер по повышению антитеррористической защищенности объектов и 
населения, охраны общественного порядка на территории 
муниципального образования и т.п. 

- готовности и достаточности сил и средств муниципального 
образования к выполнению задач по предназначению; 

- готовности объектов (территорий), для временного размещения 
граждан, а также готовности источников снабжения к обеспечению 
предметами первой необходимости, одеждой, питанием и 
медикаментами; 

- уточнения списков граждан, пострадавших в результате 
террористического акта; 

- принимаемых мер социальной поддержки и реабилитации 
граждан, пострадавших в результате теракта и т.п.; 

- проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО 
- Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры 

Аппарат АТК, 
спасательные службы 

муниципального образования 
(по направлению деятельности) 

Соответствующая 
информационная справка 
предоставляется в Аппарат 
АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК 
ХМАО - Югры и Департамент 
внутренней политики ХМАО-
Югры - в течение 30 минут 
после проведения совместного 
заседания АТК. КЧС и ОПБ. 
ПЭК муниципального 
образования; 

Далее в случае 
существенного изменения 
(осложнения) оперативной 
(социально-политической 
обстановки) - в течение 30 
минут с момента события; 
- Итоговая информационная 
справка за истекшие сутки -
к 24.00. 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

Обмен информацией с 
Оперативной группой 
постоянно. 

4. Установление уровня террористического опасности минуя предыдущий 

4.1 Выполнение мероприятий установленного уровня 
террористического опасности с одновременным выполнением 
мероприятий, предусмотренных предыдущим (предыдущими) 
уровнями террористической опасности, если они не были 
реализованы ранее. 

Исполнители Плана 
(в части, их касающейся) 

5. Отмена уровня террористической опасности 

5.1. Организация через средства массовой информации муниципального 
образования: 

- обнародования решения об отмене уровня террористической 
опасности на территории (объекте, участке территории) 
муниципального образования; 

- информирования населения муниципального образования об 
организации деятельности по устранению на территории (объекте, 
участке территории) муниципального образования последствий 
теракта, о принимаемых мерах по оказанию мер социальной и 
психологической поддержки населению, пострадавшему в результате 
террористического акта и т.д. 

Управление по связям с 
общественностью, 

Управление социальной защиты по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району Департамента социального 

развития ХМАО - Югры 
(по компетенции) 

После получения решения . 
АТК ХМАО - Югры 

об отмене уровня 
террористической опасности 

5.2 Проведение внеочередного совместного заседания АТК, КЧС и 
ОПБ, ПЭК муниципального образования с оформлением протокола. 

Примечание: 
В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба в ХМАО 

- Югре целесообразно организовать видеозапись хода совместного 
заседания АТК, КЧС и ОПБ, ПЭК муниципального образования 

Председатель АТК, 
Аппарат АТК, 

Управление по связям с 
общественностью 

«Ч» + . _ 

5.3 Завершение ликвидации последствий террористического акта 
(разбор заваюв (заграждений) и ликвидация зон разрушения па 
транспортных коммуникациях и жилом секторе, вывозе 
разрушенных конструкций и т.д.) 

Спасательные службы 
муниципального образования 

(по направлению деятельности) 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 
Срок исполнения** 

5.4 Организация работы по оценке материального ущерба, подготовка 
необходимых документов для издания распоряжения администрации 
муниципального образования на оплату расходов, связанных с 
организацией и проведением АСДНР и всем видам обеспечения 
пострадавшего населения, за счет денежных средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС 

Органы местного самоуправления 
(по компетенции) 

5.5 Предоставление итоговой информации в Оперативную группу в 
муниципальном образовании, Аппарат АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры по вопросам: 

- о состоянии оперативной и социально-политической обстановки 
на территории муниципального образования; 

- о ходе работ по ликвидации ЧС, работоспособности систем 
жизнеобеспечения, возобновлении деятельности учреждений и 
организаций, находившихся в районе проведения первоочередных 
мероприятий (КТО); 

- о достаточности сил и средств муниципального образования к 
выполнению задач по ликвидации последствий террористического 
акта; 

- о возвращении граждан, эвакуированных из района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО) в места постоянного 
проживания, или продолжении функционирования объектов 
(территорий) временного размещения граждан, а также проблемных 
вопросах обеспечения пострадавших граждан предметами первой 
необходимости, одеждой, питанием, медикаментами, резервным 
(временным) фондом жилья; 

- уточненные списки граждан, пострадавших в результате 
террористического акта и принятые меры их социальной поддержки 
и реабилитации; 

- проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО 
- Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры. 

Аппарат АТК, 
Заинтересованные структурные 
подразделения органов местного 

самоуправления. 

Соответствующая 
информационная справка 
предоставляется в Аппарат 
АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК 
ХМАО - Югры и Департамент 
внутренней политики ХМАО-
Югры - в течение 1 часа после 

5.5 Предоставление итоговой информации в Оперативную группу в 
муниципальном образовании, Аппарат АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры по вопросам: 

- о состоянии оперативной и социально-политической обстановки 
на территории муниципального образования; 

- о ходе работ по ликвидации ЧС, работоспособности систем 
жизнеобеспечения, возобновлении деятельности учреждений и 
организаций, находившихся в районе проведения первоочередных 
мероприятий (КТО); 

- о достаточности сил и средств муниципального образования к 
выполнению задач по ликвидации последствий террористического 
акта; 

- о возвращении граждан, эвакуированных из района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО) в места постоянного 
проживания, или продолжении функционирования объектов 
(территорий) временного размещения граждан, а также проблемных 
вопросах обеспечения пострадавших граждан предметами первой 
необходимости, одеждой, питанием, медикаментами, резервным 
(временным) фондом жилья; 

- уточненные списки граждан, пострадавших в результате 
террористического акта и принятые меры их социальной поддержки 
и реабилитации; 

- проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО 
- Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры. 

Аппарат АТК, 
Заинтересованные структурные 
подразделения органов местного 

самоуправления. 

проведения совместного 

5.5 Предоставление итоговой информации в Оперативную группу в 
муниципальном образовании, Аппарат АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры по вопросам: 

- о состоянии оперативной и социально-политической обстановки 
на территории муниципального образования; 

- о ходе работ по ликвидации ЧС, работоспособности систем 
жизнеобеспечения, возобновлении деятельности учреждений и 
организаций, находившихся в районе проведения первоочередных 
мероприятий (КТО); 

- о достаточности сил и средств муниципального образования к 
выполнению задач по ликвидации последствий террористического 
акта; 

- о возвращении граждан, эвакуированных из района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО) в места постоянного 
проживания, или продолжении функционирования объектов 
(территорий) временного размещения граждан, а также проблемных 
вопросах обеспечения пострадавших граждан предметами первой 
необходимости, одеждой, питанием, медикаментами, резервным 
(временным) фондом жилья; 

- уточненные списки граждан, пострадавших в результате 
террористического акта и принятые меры их социальной поддержки 
и реабилитации; 

- проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО 
- Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры. 

Аппарат АТК, 
Заинтересованные структурные 
подразделения органов местного 

самоуправления. 

заседания АТК. КЧС и ОПБ, 

5.5 Предоставление итоговой информации в Оперативную группу в 
муниципальном образовании, Аппарат АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры по вопросам: 

- о состоянии оперативной и социально-политической обстановки 
на территории муниципального образования; 

- о ходе работ по ликвидации ЧС, работоспособности систем 
жизнеобеспечения, возобновлении деятельности учреждений и 
организаций, находившихся в районе проведения первоочередных 
мероприятий (КТО); 

- о достаточности сил и средств муниципального образования к 
выполнению задач по ликвидации последствий террористического 
акта; 

- о возвращении граждан, эвакуированных из района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО) в места постоянного 
проживания, или продолжении функционирования объектов 
(территорий) временного размещения граждан, а также проблемных 
вопросах обеспечения пострадавших граждан предметами первой 
необходимости, одеждой, питанием, медикаментами, резервным 
(временным) фондом жилья; 

- уточненные списки граждан, пострадавших в результате 
террористического акта и принятые меры их социальной поддержки 
и реабилитации; 

- проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО 
- Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры. 

Аппарат АТК, 
Заинтересованные структурные 
подразделения органов местного 

самоуправления. 

ПЭК муниципального 

5.5 Предоставление итоговой информации в Оперативную группу в 
муниципальном образовании, Аппарат АТК ХМАО - Югры, КЧС и 
ОПБ ХМАО - Югры и ПЭК ХМАО - Югры по вопросам: 

- о состоянии оперативной и социально-политической обстановки 
на территории муниципального образования; 

- о ходе работ по ликвидации ЧС, работоспособности систем 
жизнеобеспечения, возобновлении деятельности учреждений и 
организаций, находившихся в районе проведения первоочередных 
мероприятий (КТО); 

- о достаточности сил и средств муниципального образования к 
выполнению задач по ликвидации последствий террористического 
акта; 

- о возвращении граждан, эвакуированных из района проведения 
первоочередных мероприятий (КТО) в места постоянного 
проживания, или продолжении функционирования объектов 
(территорий) временного размещения граждан, а также проблемных 
вопросах обеспечения пострадавших граждан предметами первой 
необходимости, одеждой, питанием, медикаментами, резервным 
(временным) фондом жилья; 

- уточненные списки граждан, пострадавших в результате 
террористического акта и принятые меры их социальной поддержки 
и реабилитации; 

- проблемные вопросы, требующие решения на уровне АТК ХМАО 
- Югры, КЧС и ОПБ ХМАО - Югры, ПЭК ХМАО - Югры. 

Аппарат АТК, 
Заинтересованные структурные 
подразделения органов местного 

самоуправления. 

образования; 
- Итоговая информационная 
справка - в течение 1 часа 
после завершения 
мероприятий по ликвидации 
последствий 
террористического акта. 

Обмен информацией с 
Оперативной группой 
постоянно. 



у 

Примечания: 
* План подлежит корректировке (переработке) при изменении организационно-штатной структуры, полномочий в 

установленной сфере деятельности, получении дополнительных указаний уполномоченных органов. 

** Время «Ч» - время установления (отмены) уровня террористической опасности, указанное в решении 
Антитеррористической комиссии ХМАО - Югры. 


