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ПЛАН 

проведения показательной тренировки с Участковой избирательной комиссией избирательного участка     

№ 437 муниципального образования Камышловский муниципальный район Свердловской области по теме:   

«Действия руководящего состава и при угрозе и совершении противоправных действий, в том числе связанных с 

террористическими проявлениями, в период проведения выборов» «18 сентября 2016 года». 
 

 

г. Камышлов 

2016 г. 

ЦЕЛИ:  
1. Повысить готовность председателей Участковых избирательных комиссий, в части организации управления  мероприятиями    по 

предупреждению и предотвращению противоправных действий третьих лиц, в том числе связанных с террористическими проявлениями.  

2. Проверка готовности сотрудников администрации Зареченского сельского поселения; сотрудников ФОК по организации 

взаимодействия с УИК в выполнении мероприятий при угрозе и совершении противоправных действий, в том числе связанных с 

террористическими проявлениями. 

3. Проверка готовности членов избирательных комиссий к выполнению мероприятий при угрозе и совершении противоправных 

действий, в том числе связанных с террористическими проявлениями, снижении последствий противоправных проявлений, защите жизни и 

здоровья избирателей, проведении эвакуационных мероприятий. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Свердловская область, Камышловский район, д. Баранникова (Камышловский ФОК) 
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ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 07 сентября 2016 года,  начало тренировки 10.00  
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ: Глава муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 
1. Председатель  Камышловской районной  ТИК -1 чел. 

2. Глава Зареченского сельского поселения – 1 чел. 

3.  Директор Камышловского ФОК – 1 чел. 

4.  Члены ТИК –  1  чел. 

5. Члены УИК –  10 чел. 

6. Работники ФОК – 7 чел. 

7. Оперативная группа МО МВД РФ «Камышловский»  – 19  чел., 3  ед. техники 

8. Пожарный расчѐт ОПС СО 18/6 – 4  чел., 1 ед. техники 

9. Бригада скорой медицинской помощи - 3 чел., 1 ед. техники 

10. Сотрудники администрации  муниципального образования Камышловский муниципальный район – 4 чел., 1 ед. техники. 

11. Сотрудники администрации  Зареченского сельского поселения – 3 чел., 1 ед. техники. 

Всего – 54  чел., 7 ед. техники. 

 

Исполнить: 

Изучить требования руководящих, нормативных и методических документов по вопросам выполнения мероприятий по действиям при  

угрозе совершении противоправных действий, в том числе связанных с террористическими проявлениями.  

Изучить и оценить обстановку, быть в готовности к выполнению функциональных обязанностей по занимаемым должностям в ходе 

проведения  тренировки. Уточнить планы действий по предназначению. 

Быть в готовности доложить свои предложения по проведению мероприятий по снижению негативных последствий.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Время, 

продолжительность 

Проводимые мероприятия Ответственные 

за проведение, руководитель 

Примечание 

10.00-10.05 

05 мин. 

Доведение сигнала (Вводной) о начале тренировки до участников  оперативный дежурный 

ЕДДС муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

 

10.05-10.20 

10мин. 

Передача информации об угрозе террористического акта: силовым 

структурам (МВД, ФСБ), органам местного самоуправления 

председатель УИК ИУ № 437  
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(администрация муниципального района, администрация сельского 

поселения), структурам экстренного реагирования (ПСО, 

Медицинская помощь), органам постоянного управления (ЕДДС МО 

Камышловский муниципальный район) 

10.10-10.30 

20 мин. 

Проведение  эвакуации сотрудников и посетителей из всех 

помещений, с разведением потоков по разным выходам 

члены УИК; сотрудники ФОКа  

10.20 – 10.50 

30 мин. 

Выставление временных постов, для исключения доступа к месту 

возможной угрозы. Встреча оперативной группы  МО МВД РФ 

«Камышловский» и доклад старшему группы об обстановке 

председатель УИК ИУ № 437 

руководитель ФОКа 

 

 

10.50 – 11.00 

10 мин. 

Заслушивание решения главы Зареченского сельского поселения об 

организации взаимодействия со службами постоянной готовности по 

выполнению мероприятий, направленных на снижение негативных 

последствий (организация АС и ДНР) и определении места для 

организации голосования. 

глава Зареченского сельского 

поселения 

 

11.00 – 11.25 

25 мин. 

Совместная работа участников тренировки по действиям по 

ликвидации противоправных действий третьих лиц, снижению 

негативных последствий (заслушивание предложений в решение по 

ликвидации ЧС) 

председатель ТИК  

11.25 – 12.00 

35 мин. 

Подведение итогов тренировки  глава муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район; 

начальник МО МВД РФ 

«Камышловский»; 

помощник главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 

 

Примечание: 1. Силы и средства постоянной готовности работают по своим планам. 

 
 

Помощник главы муниципального образования Камышловский муниципальный район                              А.В. Мобило 
 


