
1 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                     09.10.2018 № 1059 
                                                              г. Искитим 
 
О подготовке и проведении  тренировки с 
силами   и средствами районного звена РСЧС, 
привлекаемыми при обнаружении подозрительного 
предмета в МКОУ «СОШ п. Чернореченский» 
 
 В соответствии с Планом работы антитеррористической комиссии 
Искитимского района на 2018 год 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Подготовить и провести  18 октября 2018 года тренировку с силами и 
средствами районного звена РСЧС по теме: «Действия органов управления 
МКОУ «СОШ п. Чернореченский» при обнаружении подозрительного предмета». 
 2. Определить основные цели тренировки: 
 2.1.Проверить  порядок оповещения при угрозе террористического акта; 
 2.2.Проверить степень готовности органов управления сил и средств  
привлекаемых при обнаружении подозрительного предмета; 
 2.3.Провести практические занятия  с педагогическим персоналом и 
учащимися МКОУ «СОШ п. Чернореченский»  с целью отработки  порядка 
действий  при обнаружении подозрительного предмета.    
 3. Определить место  и время проведения тренировки:  
  МКОУ «СОШ п. Чернореченский»  с 09-00 часов до 10-00 часов 18 октября 2018 
года.  
 4. С целью качественной подготовки   и организованного проведения 
тренировки: 
 4.1. Создать группу руководства  тренировкой  в составе: 
 Руководитель группы: 
 - заместитель главы администрации района по социальным вопросам   
В.А.Григоревский.  
Члены группы: 
- начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» И.Н. Абританова; 
-ведущий специалист по антитеррору МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» А. Н. Шалтанис. 

4.2.Утвердить календарный план подготовки тренировки.  (Приложение) 
 4.3. На тренировку привлечь: 
-  педагогический состав и учащихся МКОУ «СОШ п. Чернореченский»;   
- оперативную группу района; 
- МО МВД России «Искитимский» (по согласованию);  
- Бригаду скорой помощи ГБУЗ НСО ИЦГБ (по согласованию); 
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- ПСЧ-12 (по согласованию). 
 5. Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» - (И.Н. Абританова):  
 5.1. Организовать разработку  плана проведения тренировки  и других  
учебно-методических материалов до 12.10.2018 года и предоставить на 
утверждение. 
 5.2. О готовности   проведения тренировки  доложить  до 15.10.2018 года. 
 6. Директору МКОУ «СОШ п. Чернореченский» (Корсаковой Л.А.),  
завершить подготовку к тренировке  до 15.10.2018 года и о готовности  
проинформировать руководителя группы  (В.А. Григоревский) через   МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС»  на электронный адрес iskitim-gochs@mail.ru . 
 7.  Всем участникам тренировки выполнять  мероприятия согласно 
календарного плана  тренировки.  
 8. Общее руководство и контроль за проведением  тренировки возложить на 
заместителя  главы администрации района по социальным вопросам, заместителя 
председателя антитеррористической комиссии администрации района -  
Григоревского Владимира Александровича. 
 9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы  района                                                                              Б.В. Безденежный 
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              Приложение 
                     к постановлению 

                                                                                                    администрации  района 
                                                                                  от 09.10.2018 № 1059 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
подготовки   тренировки 

 
№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка 
о 

выполне
нии 

1. Организационные вопросы 
1. 

 
Определение исходных 
данных для проведения 
тренировки: замысла, 
целей, перечня и сроков 
проведения практических 
мероприятий 

до 12.10.2018 

Группа руководства   

2. Определение состава 
руководства тренировкой 
и распределение 
обязанностей 

до 12.10.2018 
Группа руководства  

3. Доведение Постановления 
администрации района  
участникам тренировки 

до 12.10.2018 
Группа руководства  

4. Проведение 
рекогносцировки  до 12.10.2018 Группа руководства  

2. Разработка документов 
1. Организационных 

указаний на тренировку 
до 12.10.2018 Начальник  МКУ  

ИР «ЦЗН ЕДДС» 
 

2. Плана проведения  
тренировки 

до 12.10.2018 Начальник  МКУ  
ИР «ЦЗН ЕДДС» 

 

 
3. Подготовка руководства и посредников 

1. 
 
 

Изучение руководящих 
документов по вопросам: 
-организации и 
проведения тренировки; 
- № 35-ФЗ от 06.03.2006 
«О противодействии 
терроризму»  

до 12.10.2018 

Начальник  МКУ  
ИР «ЦЗН ЕДДС», 
группа руководства 
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2. Инструкторско-
методическое занятие с 
руководством тренировки 
и посредническим 
аппаратом 

до 12.10.2018 

Начальник  МКУ  
ИР «ЦЗН ЕДДС» 

 

 

3. Подготовка необходимого 
справочного материала и 
формализованных 
документов для доклада 
руководителя тренировки 
на разборе тренировки 

до 12.10.2018 

Начальник  МКУ  
ИР «ЦЗН ЕДДС» 
 

 

4. Материально-техническое обеспечение 
1. Подготовка материально-

технической базы для 
проведения практических 
мероприятий 

до 15.10.2018 

Директор МКОУ 
«СОШ п. 
Чернореченский» 

  

 

5. Подготовка обучаемых, сил и средств для проведения практических 
мероприятий 

1. Проведение 
инструктивного занятия 
по мерам безопасности 
при проведении 
тренировки с личным 
составом, привлекаемым 
на тренировку 

до 15.10.2018 

Директор МКОУ 
«СОШ п. 
Чернореченский» 

  

 

 
 

 

 

 
 
             


