
01 марта 2022 года с сотрудниками администрации и руководителями
организаций,  находящихся  в  здании  администрации  МО  ГО  «Воркута»
состоялось занятие по отработке действий по безопасной, быстрой эвакуации
людей при угрозе и проведении террористического акта.

 

02 марта 2022 года состоялось практическое занятие по эвакуации людей.
Эвакуация прошла успешно, оценка удовлетворительная. Подобные занятия
проводятся  с  целью  выработки  у  персонала  навыков  и  способности
самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации в случае
поступления информации о заложенном взрывном устройстве.



 



11.03.2022 года состоялось заседание Антитеррористической комиссии в МО ГО «Воркута», на
котором были рассмотрены 2 вопроса в соответствии с планом работы Антитеррористической
комиссии в МО ГО «Воркута».



25 марта 2022 года в МБДОУ «Детский сад № 26» было проведено занятие по безопасной
эвакуации. 

Сотрудником  Отдела  управления  федеральной  службы  безопасности  России  по
Республике Коми в г. Воркуте были даны рекомендации по действиям по безопасной и
быстрой эвакуации детей и сотрудников детского сада.  



25 марта 2022 года в МБДОУ «Детский сад № 26» прошла тренировка по быстрой
и  эффективной  эвакуации  людей  при  получении  информации  об  обнаружении
подозрительных лиц на территории МБДОУ. 

В  ходе  тренировки  персонал  детского  сада  показал  знание  своих  действий,  четкое
выполнение инструкций. Результат работы системы оповещения удовлетворительный. 



 В соответствии с Планом работы Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» на 2022 год, 31 марта проведен учебно-методический 

сбор в муниципальном образовании городского округа «Воркута» по теме: Противодействие 

идеологии терроризма, как направление профилактики терроризма, с демонстрацией презентации. 

 На занятии присутствовали глава городского округа «Воркута» - руководитель 

администрации МО ГО «Воркута», руководители управлений образования, культуры и 

физической культуры и спорта, а так же специалисты, в должностные обязанности которых входят 

вопросы противодействия терроризму. В ходе занятия до присутствующих были доведены нормы 

законодательства РФ в области противодействия терроризму, информация о деятельности 

Антитеррористической комиссии в МО ГО «Воркута», мероприятия Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма, а так же обозначены планы на 2022 год. 

 


