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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Слайд 2 

  

Решение об установлении, изменении или отмене повышенного ("синего") и 
высокого ("желтого") уровней террористической опасности на территории 
МОГО «Инта» принимает председатель АТК в Республике Коми по 
согласованию с руководителем УФСБ России по Республике Коми. 

 

 

Решение об установлении, изменении или отмене критического («красного») 
уровня террористической опасности на территории МОГО «Инта» принимает 
председатель Национального Антитеррористического Комитета на основании 
представления председателя АТК в Республике Коми, он же определяет срок, 
на который в МОГО «Инта» устанавливается указанный уровень 
террористической опасности и перечень мероприятий. 

 

Уровни террористической опасности устанавливаются на срок не более 15 
суток и подлежит отмене, если в результате принятых мер устранена угроза 
террористической опасности. 
 

  

В целях своевременного информирования населения о 

возникновении угрозы 

террористического акта могут устанавливаться уровни 

террористической опасности: синий, желтый, красный. (Указ 

Президента РФ от 14.06.2012 N 851 "О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства" 

  

ГАПЛИКОВ 
Сергей 

Анатольевич 

БОРТНИКОВ 
Александр 
Васильевич 

15 суток 



Слайд 3 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Повышенный «СИНИЙ» уровень устанавливается при наличии 

требующей подтверждения информации о реальной возможности 

совершения террористического акта. 

 

 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии 

подтвержденной информации о реальной возможности совершения 

террористического акта. 

 
 

 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень  устанавливается при  наличии 

информации о совершенном террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического 

акта 

  

 



ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» 

Слайд 4 

1.Проинформировать сотрудников и охрану (при ее наличии) организации об 

установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности. 

Провести дополнительные инструктажи по порядку действий при угрозе 

совершения или совершении террористического акта (в том числе по действиям при 

обнаружении подозрительных предметов). 

 

2. Провести проверки технологического и иного оборудования, а также 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 выявления возможных мест закладки предметов, 

подозрительных на принадлежность к взрывным устройствам. 

 

3. Усилить пропускной режим, как непосредственно в здание, так и в границах 

объекта. 



ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» 

Слайд 5 Слайд 5 

Зафиксировать время 

Сбор сотрудников 

ИНСТРУКТАЖ   
Проверка  

путем осмотра 
объекта 

Патрулирова
ние 

территории 

Усилить 
пропускной 

режим 

ДОНЕСЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЪЕКТА 



ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ» 

Слайд 6 

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 применению персонала 

и подразделений объектов террористических посягательств, осуществляющих 

функции по локализации кризисных ситуаций (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 сотрудников 

организации, эвакуированных с объекта в случае введения правового режима 

контртеррористической операции (указать адрес, маршрут, примерное время на 

перемещение, ответственного сотрудника за эвакуацию, его помощник). 



ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ» 

Слайд 5 Слайд 7 

Зафиксировать время 

Сбор сотрудников 

Уточнение 
расчета  сил  и 

средств 

Дополнительная 
тренировка 

Место для 
временного 
размещения 

ДОНЕСЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЪЕКТА 

Меры, принимаемые при установлении повышенного 
(«синего») уровня террористической опасности 



КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ» 

Слайд 8 

1.Принять меры к спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра. 

Содействовать бесперебойной работе спецслужб. 

 

2. Обеспечить эвакуацию персонала объекта в случае введения режима 

конртеррористической операции (за исключением случая захвата сотрудников, 

учащихся, посетителей и т.д. в заложники). 

 

3. Организовать оцепление охраной подходов к обнаруженному предмету, который 

может быть использован, как взрывное устройство на расстоянии не менее 100 

метров. 



КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ» 

Слайд 5 Слайд 9 

Зафиксировать время 

Сбор сотрудников 

Прекращение 
деятельности 
учреждения 

ЭВАКУАЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ, 

ПЕРСОНАЛА И Т.Д. 

Место для 
временного 
размещения 

ДОНЕСЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЪЕКТА 



Порядок информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте 

Слайд 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТНИК ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) 

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО, ИЛИ ЛИЦО, ЕГО 

ЗАМЕЩАЮЩЕЕ 

ОУФСБ  

Росгвардия  

 

ОМВД 

МЧС 

ЕДДС  

ПРАВООБЛ
АДАТЕЛЬ 
ОБЪЕКТА 



Порядок информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте 

Слайд 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦО. ПЕРЕДАЮЩЕЕ ИНФОРМАЦИЮ  

1. Свои фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

 

2. Наименование объекта (территории) и его точный адрес. 

 

3.Дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории). 

 

4.Характер информации об угрозе совершения террористического акта 

или характер совершенного террористического акта. 

 

5. Количество находящихся на объекте (территории) людей. 

 

6. Другие значимые  сведения по запросу. 



Порядок информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте 

Слайд 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его 

замещающее) 

1.оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта; 
 
2.безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); 
 
3.усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств 
на объект (территорию); 
 
4.беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 
подразделений  ОУФСБ, ОМВД, Росгвардии, МЧС. 




