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Методические рекомендации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ (УЧАСТКЕ, ОБЪЕКТЕ) ПОВЫШЕННОГО 
(«СИНЕГО») УРОВНЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Проинформировать сотрудников и охрану (при ее наличии) орга
низации об установлении повышенного («синего») уровня террористи
ческой опасности. Провести дополнительные инструктажи по порядку 
действий при угрозе совершения или совершении террористического 
акта (в том числе по действиям при обнаружении подозрительных 
предметов).

Провести проверки технологического и иного оборудования, а так
же организовать патрулирование прилегающей к зданию территории, 
на которой находится организация*, обращая особое внимание на 
уязвимые критические элементы и потенциально опасные участки**, 
места хранения пожаро/взрывоопасных материалов, в целях выявле
ния возможных мест закладки предметов, подозрительных на при
надлежность к взрывным устройствам.

Усилить пропускной режим*, как непосредственно в здание, так и 
в границах объекта (обозначены ограждением. Особое внимание на 
ворота, калитки и т.д.).

*патрулирование территории и усиление пропускного режима возможно органи
зовать путем распределения времени выполнения данных задач между сотруд
никами, персоналом учреждений и объектов. Руководитель составляет график 
дежурства, с учетом высвобождающихся в определенные временные отрезки 
сотрудников, определяет периоды по временным показателям, следит за сво
евременной заменой, в соответствие с графиком. Обобщает полученную в ходе 
дежурства информацию. Использует для вышеуказанных мероприятий предста
вителей охранных структур (при наличии таковых).

**под уязвимыми критическими элементами и потенциально опасными участ
ками объектов социальной сферы (детские сады, школы, клубы) целесообразно 
рассматривать систему электропитания, тепло-водоснабжения, а также по
мещения для наибольшего скопления персонала и посетителей (актовые залы, 
спортивные залы и т.д.)
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Методические рекомендации

ПРИМЕР ФОРМЫ ДОНЕСЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЪЕКТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПОВЫШЕННОГО («СИНЕГО»)
УРОВНЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Председателю муниципальной антитеррористической
комиссии М О_____

Информирую о выполнении дополнительных мер по обеспечению
безопасности в (полное наименование учреждения, организации, его
номер и адрес) при установлении повышенного («синего») уровня терро
ристической опасности.

1. Информацию об установлении повышенного («синего») уровня тер
рористической опасности получил в  часов минут «___» _______
2 0  года.

2. Произведен сбор сотрудников для информирования об установле
нии повышенного («синего») уровня террористической опасности.

3. Проведен инструктаж по порядку действий при угрозе совершения 
террористического акта (в том числе по действиям при обнаружении подо
зрительных предметов). Сотрудников по штату - ____чел., присутствовали
-  чел.

4. Проведены:
4.1. Проверка в целях выявления возможных мест закладки предме

тов, подозрительных на принадлежность к взрывным устройствам (уяз
вимые критические элементы и потенциально опасные участки объек
та) путем осмотра с периодичностью_______часа, группой, назначенной
приказом руководителя__________ № _____ от «__ »________ 2 0  года*,

в составе:
1 ;
2  ;
3................(фамилия, инициалы, должность).
4.2. В результате осмотра на период часов минут «___»

_______ 2 0  года___________________________ (сведения о результа
тах осмотров)____________________________ .
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Методические рекомендации

5. Организовано патрулирование прилегающей к зданию территории 
в целях выявления возможных мест закладки предметов, подозрительных
на принадлежность к взрывным устройствам с периодичностью______
часа, группой, назначенной приказом руководителя___________№ ____ от
« »________ 2 0  года,

в составе:
1.......................;
2 .............. ;
3................(фамилия, инициалы, должность).
5.1. В результате патрулирования, на период часов минут

«___» _______  20___ года__________________________ (сведения о ре
зультатах патрулирования, и целостности ограждения, калиток, во
рот и т.д.)____________________________ .

6. Пропускной режим усилен путем дежурства сотрудников учрежде
ния из расчета:

 1....................... (с 00:00 по 00:00) указывается время дежурства каж
дого;

 2..............;
3................(фамилия, инициалы, должность).
6.1. В результате дежурства, на период часов минут «___»

_______ 2 0___ года___________________________(сведения о результатах
дежурства)____________________________ .

7. Оказано содействие ПСЧ- ФГКУ « отряд ФПС по Республике
Коми» (.................) (другое подразделение, в зависимости от муниципа
литета) в проведении профилактических мероприятий по вопросам по
жарной безопасности.

7.1. В результате профилактических мероприятий даны рекомендации 
по вопросам пожарной безопасности.

* (п.4. ст.З Федерального Закона № 35 «О противодействию терроризму) 
Противодействие терроризму - деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также физических и юри
дических лиц по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению террористиче- 

/  ских актов (профилактика терроризма);
/  б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию  
\  террористического акта (борьба с терроризмом);

| в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
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1
9  Методические рекомендации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
(УЧАСТКЕ, ОБЪЕКТЕ) ВЫСОКОГО («ЖЕЛТОГО») УРОВНЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

1
Уточнить расчет сил и средств, предназначенных для ликвидации 

последствий террористических актов, а также технических средств и 
специального оборудования для проведения спасательных работ.

2
Провести дополнительные тренировки по практическому приме

нению персонала и подразделений объектов террористических пося
гательств, осуществляющих функции по локализации кризисных ситу
аций (объектовые звенья пожаротушения, добровольные пожарные 
дружины и т.д.), и отработать их возможные действия по пресечению 
террористического акта и спасению людей.

3
Определить места, пригодные для временного размещения со

трудников организации, эвакуированных с объекта в случае введения 
правового режима контртеррористической операции.
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Методические рекомендации

ПРИМЕР ФОРМЫ ДОНЕСЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЪЕКТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ВЫСОКОГО («ЖЕЛТОГО») УРОВНЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Председателю муниципальной антитеррористической
комиссии МО_____

Информирую о выполнении дополнительных мер по обеспечению
безопасности в (полное наименование учреждения, организации, его
номер и адрес) при установлении высокого («желтого») уровня террори
стической опасности.

1. Информацию об установлении высокого («желтого») уровня терро
ристической опасности получил в  часов минут «__ » ________
2 0  года.

2. Произведен сбор сотрудников для информирования об установле
нии высокого («желтого») уровня террористической опасности.

3. Наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного 
(«синего») уровня террористической опасности,

4. Проведены:
4.1. Уточнение расчета сил и средств, предназначенных для ликвидации 

последствий террористических актов, а также технических средств и специ
ального оборудования для проведения спасательных работ из расчета:

- объектовое звено пожаротушения (добровольные пожарные дружи
ны) в составе:

1 ;
2  ;
3................(фамилия, инициалы, должность).
сформированное на основании_______________________________.
4.2. Проведена дополнительная тренировка по практическому приме

нению персонала объекта и объектового звена пожаротушения, (добро
вольной пожарной дружины)______________________________ сведения о
результатах проведения тренировки)

4.3. Определено место для временного размещения сотрудников органи
зации, эвакуированных с объекта в случае введения правового режима контр
террористической операции (указать адрес, маршрут, примерное время на 
перемещение, ответственного сотрудника за эвакуацию, его помощник).
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Методические рекомендации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
(УЧАСТКЕ, ОБЪЕКТЕ) КРИТИЧЕСКОГО («КРАСНОГО») 
УРОВНЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Принять меры к спасению людей, охране имущества, оставшего
ся без присмотра, содействовать бесперебойной работе спецслужб.

Обеспечить эвакуацию персонала объекта в случае введения 
режима контртеррористической операции (за исключением случая 
захвата сотрудников, учащихся, посетителей и т.д. в заложники).

Организовать оцепление охраной подходов к обнаруженному 
предмету, который может быть использован, как взрывное устройство 
на расстоянии не менее 100 метров.



Методические рекомендации

ПРИМЕР ФОРМЫ ДОНЕСЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЪЕКТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ КРИТИЧЕСКОГО («КРАСНОГО»)
УРОВНЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Председателю муниципальной антитеррористической
комиссии МО_____

Информирую о выполнении дополнительных мер по обеспечению безо
пасности в (полное наименование учреждения, организации, его номер
и адрес) при установлении критического («красного») уровня террористиче
ской опасности.

1. Информацию об установлении критического («красного») уровня тер
рористической опасности получил в  часов минут «__ » _______
20  года.

2. Произведен сбор сотрудников для информирования об установлении 
критического («красного») уровня террористической опасности.

3. Прекращена деятельность учреждения (прекращение образователь
ного процесса, культурно-массовых и спортивных мероприятий, в случае 
принятия такого решения структурными подразделениями администра
ции МО__________ ) в 00:00 «__»__________ 20__г.

4. Проведена эвакуация сотрудников, персонала учреждения (объекта) 
в_________________________________________________________________

(указать адрес, маршрут, ответственного сотрудника за эвакуацию, его 
помощника) выполняется в случае получения указаний от руководителя 
Оперативного штаба в Республике Коми или Администрации МО.

5. В результате осмотра прилегающей территории (или критиче
ских элементов и потенциально опасных участков) сотрудниками
_________________________  (указать должность, фамилию и инициалы)
обнаружен предмет, который может быть использован, как взрывное устрой
ство. Принятые меры:

- на местности организовано оцепление предмета (сигнальная лента, 
деревянные щиты ограждения, .. ..другой подручный материал...);

- на подходах к участку выставлена охрана из числа______________ ;
- об обнаружении и принятых мерах проинформированы правоохрани

тельные органы.
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