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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2018 г. N 574-р

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 "О мерах по противодействию терроризму", Уставом города Нижневартовска, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.09.2012 N 570-рп "О Порядке действий исполнительных органов государственной власти, государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при установлении уровней террористической опасности на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры":
1. Утвердить Порядок действий структурных подразделений (должностных лиц) администрации города при установлении уровней террористической опасности на территории города Нижневартовска согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города
В.В.ТИХОНОВ





Приложение
к распоряжению
администрации города
от 27.04.2018 N 574-р

ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ)
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА

1. При наличии предпосылок, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 2 Порядка установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 N 851, председатель Антитеррористической комиссии города Нижневартовска (далее - АТК города) по согласованию (лично или по каналам связи) с руководителем оперативной группы города направляет по каналам специальной связи председателю Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - АТК автономного округа) представление об установлении, изменении или отмене повышенного ("синего"), высокого ("желтого") или критического ("красного") уровней террористической опасности на территории города Нижневартовска.
2. Ответственным за информационное взаимодействие с АТК автономного округа и оперативной группой города является аппарат АТК города.
3. В соответствии с установленным на территории (отдельных участках территории, объектах) города Нижневартовска уровнем террористической опасности структурные подразделения (должностные лица) администрации города, коллегиальные органы, муниципальные учреждения и организации принимают следующие меры:
3.1. При повышенном ("синем") уровне террористической опасности:
- аппарат АТК города незамедлительно организует:
информирование руководителей заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти об установлении, изменении или отмене уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) города Нижневартовска;
сбор, обобщение и анализ поступающей информации о возможности совершения террористического акта;
постоянный обмен информацией с АТК автономного округа и оперативной группой города;
подготовку материалов для оценки обстановки и предложений для принятия решений председателем АТК города;
подготовку и проведение внеочередного заседания АТК города;
анализ социально-политической обстановки на территории (отдельных участках территории, объектах) города Нижневартовска, в пределах которой (на которых) установлен уровень террористической опасности, подготовку предложений по ее нормализации для принятия решений председателем АТК города;
- управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города по указанию председателя АТК города организует мероприятия:
по незамедлительному обнародованию решения об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) города Нижневартовска;
по информированию населения о порядке действий в условиях угрозы совершения террористического акта;
по информационному сопровождению проводимых мероприятий;
- управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города, управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города, департамент по социальной политике администрации города организуют анализ социально-политической обстановки на территории города Нижневартовска, подготовку предложений по ее нормализации для принятия решений председателем АТК города;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", департамент образования администрации города, департамент по социальной политике администрации города в пределах своих полномочий организуют мероприятия по оказанию содействия уполномоченным территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в проведении обследований и осмотров критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан в целях выявления возможных мест закладки взрывных устройств.
3.2. При высоком ("желтом") уровне террористической опасности наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного ("синего") уровня террористической опасности:
- администрация города направляет уполномоченное должностное лицо в состав оперативной группы города для обеспечения согласованных действий оперативной группы города и органов местного самоуправления;
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска (далее - КЧС и ОПБ) разрабатывает предложения:
по расчетным данным о силах и средствах, выделяемых в состав объединенной группировки при проведении контртеррористической операции, минимизации и ликвидации последствий совершения террористического акта, и представляет их в аппарат АТК города;
о переводе соответствующих аварийно-спасательных служб в режим повышенной готовности;
- аппарат АТК города обобщает и представляет в оперативную группу города сводные расчетные данные о силах и средствах, выделяемых в состав объединенной группировки при проведении контртеррористической операции, минимизации и ликвидации последствий совершения террористического акта, а также сводный перечень объектов, предназначенных для временного размещения граждан, эвакуированных из района проведения контртеррористической операции.
3.3. При критическом ("красном") уровне террористической опасности наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного ("синего") и высокого ("желтого") уровней террористической опасности:
- КЧС и ОПБ приводит в состояние готовности к выдвижению в район проведения контртеррористической операции силы и средства, предусмотренные расчетом сил и средств, выделяемых в состав объединенной группировки при проведении контртеррористической операции, минимизации и ликвидации последствий совершения террористического акта, и информирует аппарат АТК города о готовности указанных сил и средств;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города:
оказывает содействие территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по эвакуации транспортных средств из района проведения контртеррористической операции и выделению мест временных стоянок для них;
организует выделение транспортных коммуникаций и транспортных средств, посадку эвакуируемого населения на транспорт, формирование колонн (эшелонов) и выработку графиков движения транспортных средств в районы временного размещения;
- постоянная эвакуационная комиссия города Нижневартовска проводит заседание, на котором принимает решение по вопросам:
временного размещения участников контртеррористической операции и эвакуируемого населения;
готовности объектов, предназначенных для временного размещения граждан, эвакуированных из района проведения контртеррористической операции, а также источников обеспечения их питанием и одеждой. Уточненные сведения представляет в аппарат АТК города;
развертывания и оборудования пунктов обогрева, отдыха, питания, оказания первой неотложной медицинской и психологической помощи;
обеспечения эвакуированных граждан средствами первой необходимости;
выявления фактов заражения объектов и местности радиоактивными и отравляющими веществами, выделения сил и средств для обеспечения радиационной, химической, биологической, инженерной защиты населения, транспортировки и временного хранения источников радиоактивного заражения;
- КЧС и ОПБ проводит заседание, на котором принимает решение по вопросу привлечения сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
4. На территории (отдельных участках территории, объектах) города Нижневартовска, в пределах которой (на которых) установлены уровни террористической опасности, могут приниматься как все, так и отдельные меры, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка.
5. Меры, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, принимаются органами местного самоуправления в пределах их компетенции с соблюдением принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности при строгом соблюдении государственной и иной охраняемой законом тайны, а также комплексности мероприятий по подготовке и проведению контртеррористической операции при рациональном и эффективном использовании привлекаемых сил и средств.




