
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « АЗ» 04  2018г. № 241 -  РА г. Ирбит

Об организации обучения муниципальных служащих администрации
Ирбитского муниципального образования по вопросам профилактики

терроризма и экстремизма

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», с Комплексным планом по противодействию 
идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы, 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования:

1. Утвердить расписание занятий по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма с муниципальными служащими администрации Ирбитского 
муниципального образования на 2018 учебный год (прилагается).

2. Назначить руководителями групп по обучению начальников структурных 
подразделений администрации Ирбитского муниципального образования.

3. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального 
образования Большакову Р.В.:

1) довести настоящее распоряжение до руководителей групп;
2) оказать методическую помощь в проведении занятий.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального 
образования Большакова Р.В.

Глава Ирбитского 
муниципального образов А.В. Никифоров



УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением главы Ирбитского 
муниципального образования 
от  2018 года 'НчДЧ Д-Р//

РАСПИСАНИЕ
занятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма со муниципальными служащими 

Администрации Ирбитского муниципального образования на 2018 учебный год

№
п/п

Дата
проведения

Кол- во 
часов

Название темы и учебные вопросы Место
проведени

Метод
проведения Кто проводит

Отметка о 
выполнении

1 01.02. 1 № 1. Из истории терроризма. Понятие о терроризме, 
«международный терроризм». Сущность, виды 
терроризма. Нормативные правовые и 
организационные основы противодействия 
терроризму.

На рабочем 
месте

Лекция Руководитель
занятия

2 15.02. 1 №2. Особенности терроризма в современной 
России. Факторы, влияющие на развитие 
терроризма в современной России.

На рабочем 
месте

Лекция Руководитель
занятия

3 28.02. 1 № 3. Система мер борьбы с терроризмом. 
Принципы борьбы с терроризмом. Система 
безопасности.

На рабочем 
месте

Лекция Руководитель
занятия

4 22.03 (1 час), 
19.04(1 час)

2 № 4. Действия работников в случае обнаружения 
ВУ, ВОП, подозрительных предметов; при 
поступлении угрозы теракта по телефону 
руководителю, секретарю, диспетчеру; при 
поступлении угрозы теракта в письменном виде. В 
случае захвата в заложники.

Нарабочем 
месте

Практическое
занятие

Руководитель
занятия

5 24.05. 1 № 5. Оказание первой медицинской помощи. 
Основы ухода за больными.

На рабочем 
месте

Практическое
занятие

Руководитель
занятия

6 27.12. 1 Итоговое занятие На рабочем 
месте

Начальник 
отдела ГО и 

ЧС


