
 

Регламент 

проведения совместных с правоохранительными органами 

антитеррористических тренировок на объектах социальной сферы  

по отработке порядка действий при угрозе или совершении 

террористического акта 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок организации 

и проведения совместных тренировок персонала учреждений социальной 

сферы (образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального 

обеспечения) по отработке действий при угрозе или совершении 

террористического акта (далее – совместные тренировки).  

2. Планирование и проведение совместных тренировок 

осуществляется в целях заблаговременной отработки взаимодействия 

должностных лиц учреждения (объекта) социальной сферы с дежурными 

службами, наружными нарядами, специалистами территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в случае угрозы или 

совершения террористического акта. 

3. Совместные тренировки проводятся по отработке действий при: 

- обнаружении подозрительного предмета (с признаками взрывного 

устройства); 

- получении телефонного (электронного) сообщения об угрозе 

террористического акта; 

- совершении террористического акта на объекте (взрыв, захват 

заложников, вооружённое нападение). 

4. Планирование совместных тренировок осуществляется 

заблаговременно по предложениям членов антитеррористических комиссий 

муниципальных образований, должностных лиц органов исполнительной 

власти Ростовской области, органов местного самоуправления, 

руководителей учреждений социальной сферы. График проведения 

совместных тренировок на год (или полугодие) утверждается на заседании 

антитеррористической комиссии муниципального образования. Даты 

их проведения согласовываются с руководителями подразделений 

ТО ФОИВ (территориальные подразделения МВД ФСБ, МЧС России по 

Ростовской области и Управления Росгвардии по Ростовской области - при 

их наличии в муниципальном образовании). 

5. В целях оптимизации процесса обучения руководителей 

и должностных лиц учреждений социальной сферы, исключения фактов 

необоснованного отвлечения сил и средств правоохранительных органов 

от выполнения возложенных задач, допускается проведение показных 

совместных тренировок с привлечением должностных лиц других 

учреждений социальной сферы муниципального района. 
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6. Для подготовки совместной тренировки назначается 

уполномоченное должностное лицо администрации муниципального 

образования или руководитель учреждения социальной сферы, 

ответственный за подготовку тренировки и ее проведение. Под его 

руководством формируется рабочая группа по подготовке к совместной 

тренировке, куда включаются представители администрации 

муниципального образования, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, других ведомств и организаций, 

планируемых к участию в совместной тренировке. 

7. В ходе подготовки совместной тренировки уполномоченным 

должностным лицом совместно с членами рабочей группы производится 

подготовка перечня отрабатываемых задач, уточнение порядка действий 

должностных лиц, уточнение задействуемых сил и средств, привлекаемых 

к тренировке, определяется перечень условностей и ограничений. Вводные 

должны позволять обеспечить их отработку имеющимися в муниципальном 

образовании силами и средствами.  

8. Не менее чем за 7 дней до даты проведения совместной тренировки 

руководителем учреждения социальной сферы (инициатором проведения) 

разрабатывается план проведения совместной тренировки по форме, 

согласно приложению к настоящему регламенту, который согласовывается с 

руководителями (представителями) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в муниципальном образовании. 

Информация о дате, времени и объекте проведения тренировки в 

обязательном порядке доводится до дежурных служб ГУ МВД и УФСБ 

по Ростовской области. 

9. В плане проведения тренировки указываются дата, время 

(продолжительность), тема тренировки (совершение террористического акта, 

сообщение об угрозе террористического акта, обнаружение бесхозного 

предмета с признаками взрывного устройства), место проведения (здание, 

территория), цели тренировки, состав участников, учебные вопросы 

(что планируется отработать), меры безопасности (отражается краткий 

перечень мер безопасности), ограничения (например: ограничение 

дорожного движения производится условно). 

10. Результаты проведения тренировки с отражением выявленных 

недостатков оформляются справкой, экземпляр которой передается в аппарат 

(секретарю) муниципальной антитеррористической комиссии. 

11.  Выявленные при тренировке недостатки рассматриваются на 

заседании рабочих групп органов исполнительной власти Ростовской 

области при антитеррористической комиссии Ростовской области с 

выработкой мер по их устранению. 
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Приложение 

    (форма) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Данные руководителя учреждения 

социальной сферы или инициатора 

проведения совместной тренировки  

              подпись              /     ФИО     / 

«     »______________ 20___г. 

 

 

ПЛАН 

проведения совместной антитеррористической тренировки на объекте 

__________________________________________________________________

с участием правоохранительных органов по порядку действий при угрозе 

или совершении террористического акта 

 

Дата: «      » ________________ 20___ г. с ______ час. до ______ час. 

Место (объект): _________________________________________________, 

по адресу ______________________________________________________. 

Тема: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Вводная (замысел) ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Совместная тренировка проводится с целью ____________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Участники тренировки: 

1. ____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

 
 (указываются привлекаемые к тренировке лица, ведомства, подразделения например: 
учащиеся и преподавательский состав школы №__, группа быстрого реагирования ЧОО 
__________________, дежурная служба и наружные наряды ТО МВД России 
«_________________», пожарная часть №___ отряда ФПС (ППС) №___, директора 
школ (при проведении показной тренировки) и т.д.). 
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В ходе тренировки отрабатываются практические действия по  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(перечисляются планируемые к проведению в ходе тренировки действия, например: 
оповещение дежурных служб правоохранительных органов, проверка реагирования 
наряда ЧОО на срабатывание сигнализации, отработка порядка действий персонала и 
учащихся при обнаружении подозрительного предмета, эвакуация персонала и учащихся 
в _________, организация взаимодействия с правоохранительными органами по 
минимизации последствий террористического акта и т.п.). 

Меры безопасности при проведении тренировки 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

В ходе тренировки приняты ограничения: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(например: ограничение дорожного движения производится условно, экипажи скорой 
помощи прибывают условно, спецсредства не применяются). 

 

Согласовано: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

   подпись                      /ФИО/ 

«     » ______________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

   подпись                      /ФИО/ 

«     » ______________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

   подпись                      /ФИО/ 

«     » ______________ 20___ г. 

 

Согласовано: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

   подпись                      /ФИО/ 

«     » ______________ 20___ г. 

 

 

 


