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1. Уровни террористической опасности 

Решение об установлении, изменении или отмене повышенного 

("синего") и высокого ("желтого") уровней террористической опасности  

на территории (отдельных участках территории) субъекта РФ (объектах, 

находящихся на территории субъекта РФ) принимает председатель 

антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте РФ по 

согласованию с руководителем территориального органа безопасности в 

соответствующем субъекте РФ. 

 

Уровень 

террористической 

опасности 

Причина 

установления 

Срок 

установл

ения 

Кто принимает решение 

об установлении, 

изменении или отмене 

Принимаемые дополнительные меры 
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Председатель  

Национального 

антитеррористич

еского комитета; 
 

Председатель  

антитеррористич
еской комиссии 

в субъекте РФ по 

согласованию с 
руководителем 

территориальног

о органа 

безопасности в 
субъекте РФ 

- внеплановые мероприятия по проверке 

информации о возможном совершении 

террористического акта; 

- дополнительный инструктаж нарядов полиции и 
отдельных категорий военнослужащих, а также 

персонала и подразделений потенциальных 

объектов террористических посягательств, 
осуществляющих функции по локализации 

кризисных ситуаций, с привлечением в 

зависимости от полученной информации 
специалистов в соответствующей области; 

- выставление на улицах, площадях, стадионах, в 

скверах, парках, на транспортных магистралях, 

вокзалах, в аэропортах, морских портах, местах 
проведения публичных и массовых мероприятий, в 

других общественных местах усиленных патрулей, 

в том числе с привлечением специалистов 
кинологической службы; 

- усиление контроля в ходе проведения 

досмотровых мероприятий в аэропортах, морских 
портах, железнодорожных вокзалах и автовокзалах 

с использованием специальных технических 

средств; 

- проведение проверок и осмотров объектов 
инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, 

газораспределительных станций, энергетических 

систем в целях выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств; 

- проведение инженерно-технической разведки 

основных маршрутов передвижения участников 

публичных и массовых мероприятий, 
обследование потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового 

пребывания граждан в целях обнаружения и 
обезвреживания взрывных устройств; 

- своевременное информирование населения о том, 

как вести себя в условиях угрозы совершения 
террористического акта; 
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Председатель  

Национального 

антитеррористич

еского комитета; 
 

Председатель  

антитеррористич
еской комиссии 

в субъекте РФ по 

согласованию с 

руководителем 
территориальног

о органа 

безопасности в 
субъекте РФ 

(наряду с мерами, принимаемыми при 

установлении повышенного ("синего") уровня 

террористической опасности): 

- реализация внеплановых мер по организации 
розыска на воздушном, водном, автомобильном, 

железнодорожном транспорте, а также на наиболее 

вероятных объектах террористических 
посягательств лиц, причастных к подготовке и 

совершению террористических актов; 

- усиление контроля за соблюдением гражданами 

РФ, в том числе должностными лицами, порядка 
регистрации и снятия с регистрационного учета 

граждан РФ по месту их пребывания и по месту 

жительства в пределах участка территории РФ, на 
котором установлен уровень террористической 

опасности, а также за соблюдением иностранными 

гражданами и лицами без гражданства порядка 
временного или постоянного проживания, 

временного пребывания в РФ, въезда в РФ, выезда 

из РФ и транзитного проезда через территорию 

РФ; 
- уточнение расчетов имеющихся у федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ сил и 
средств, предназначенных для ликвидации 

последствий террористических актов, а также 

технических средств и специального оборудования 
для проведения спасательных работ; 

- проведение дополнительных тренировок по 

практическому применению сил и средств, 

привлекаемых в случае возникновения угрозы 
террористического акта; 

- проверка готовности персонала и подразделений 

потенциальных объектов террористических 
посягательств, осуществляющих функции по 

локализации кризисных ситуаций, и отработка их 

возможных действий по пресечению 

террористического акта и спасению людей; 
- определение мест, пригодных для временного 

размещения людей, удаленных с отдельных 

участков местности и объектов, в случае введения 
правового режима контртеррористической 

операции, а также источников обеспечения их 

питанием и одеждой; 
- перевод соответствующих медицинских 

организаций в режим повышенной готовности; 

- оценка возможностей медицинских организаций 

по оказанию медицинской помощи в неотложной 
или экстренной форме, а также по организации 

медицинской эвакуации лиц, которым в результате 

террористического акта может быть причинен 
физический вред; 



 

 

 

Решение об установлении, изменении или отмене критического 

("красного") уровня террористической опасности на территории (отдельных 

участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах, 

находящихся на территории субъекта Российской Федерации) на основании 

представления председателя антитеррористической комиссии  

в соответствующем субъекте Российской Федерации принимает председатель 

Национального антитеррористического комитета. Он же определяет срок,  

на который в субъекте Российской Федерации устанавливается указанный 

уровень террористической опасности. 
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Председатель  
Национального 

антитеррористич

еского комитета 
на основании 

представления 

председателя  

антитеррористич
еской комиссии 

в субъекте РФ 

(наряду с мерами, применяемыми при введении 

повышенного ("синего") и высокого 

("желтого") уровней террористической 

опасности): 
- приведение в состояние готовности группировки 

сил и средств, созданной для проведения 

контртеррористической операции; 

- перевод соответствующих медицинских 
организаций в режим чрезвычайной ситуации; 

- усиление охраны наиболее вероятных объектов 

террористических посягательств; 
- создание пунктов временного размещения людей, 

удаленных с отдельных участков местности и 

объектов, в случае введения правового режима 

контртеррористической операции, обеспечение их 
питанием и одеждой; 

- принятие неотложных мер по спасению людей, 

охране имущества, оставшегося без присмотра, 
содействие бесперебойной работе спасательных 

служб; 

- приведение в состояние готовности: 
транспортных средств - к эвакуации людей, 

медицинских организаций - к приему лиц, 

которым в результате террористического акта 

может быть причинен физический и моральный 
ущерб, центров экстренной психологической 

помощи - к работе с пострадавшими и их 

родственниками; 
- усиление контроля за передвижением 

транспортных средств через административные 

границы субъекта РФ, на территории которого 
установлен уровень террористической опасности, 

проведение досмотра транспортных средств с 

применением технических средств обнаружения 

оружия и взрывчатых веществ. 



 

 

2. Примерный перечень дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, 

принимаемых на объекте при установлении на территории 

(отдельных участках территории, объектах) г. Севастополя 

уровней террористической опасности. 

№ 

п/
п 

Принимаемые дополнительные 

меры 

Ответственный за 

организацию 

проведения 

Исполнитель С кем организуется 

взаимодействие 

Повышенный («синий») уровень террористической опасности - при наличии требующий 

подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта. 

1. Своевременное информирование 

персонала объекта об установлении 

уровня террористической 

опасности и порядке поведения 

персонала в условиях угрозы 

совершения террористических 

актов. 

Руководитель 

объекта. 
По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления. 

2. В зависимости от полученной 

информации: выделение 

сотрудников объекта для 

взаимодействия с нарядами 

полиции, выделенных для 

патрулирования на территории 

объекта или территории, 

прилегающей к объекту. 

Руководитель 

объекта. 
По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения МВД, 

РосгвардииРоссии 

3. В зависимости от полученной 

информации: проведение 

дополнительных инструктажей 

персонала и подразделений 

объекта, осуществляющихфункции 

по локализации кризисных 

ситуаций, с привлечением 

специалистов в соответствующей 

области. 

Руководитель 

объекта. 
По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления 

территориальные 

подразделения МЧС России  



4. Перевод подразделений, 

осуществляющих физическую 

охрану объектов, на усиленный 

вариант несения службы. 

Руководитель 

объекта. 
Руководители 

подразделений, 

осуществляющих 

физическую охрану 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения Росгвардии 

 

5. Усиление контроля в ходе 

проведения досмотровых 

мероприятий на контрольно-

пропускных пунктах объекта, 

потенциально опасных участках и 

критических элементах объекта с 

использованием специальных 

технических средств. 

Руководитель 

объекта. 
Руководители 

подразделений, 

осуществляющих 

физическую 

охрану объекта, 

другие 

должностные 

лица по решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения МВД 

России, Росгвардии 

 

6. Проведение инженерно-

технической разведки основных 

маршрутов передвижения 

персонала и транспорта на объекте 

и прилегающей к объекту 

территории, обследование 

потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта в 

целях обнаружения взрывных 

устройств. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Территориальные 

подразделения МВД 

России, Росгвардии, органы 

исполнительной власти, 

органы местного 

самоуправления. 

Высокий («желтый») уровень террористической опасности - при наличии подтвержденной информации 

 о реальной возможности совершения террористического акта.  

Наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного («синий») уровня 

террористической опасности. 

1. Своевременное информирование 

персонала объекта об установлении 

уровня террористической 

опасности и порядке поведения 

персонала в условиях реальной 

угрозы совершения 

террористических актов. 

Руководитель 

объекта. 
По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области, органы 

местного самоуправления 



2. Участие в реализации внеплановых 

мер по организации розыска на 

объекте лиц, причастных к 

подготовке и совершению 

террористического акта. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Территориальные 

подразделения УФСБ и 

УМВД, Росгвардии 

 

3. Предоставление в подразделения 

УФСБ, УМВД, и Росгвардии 

информации о персонале, 

работающем на объекте, из числа 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Территориальные 

подразделения УФСБ и 

УМВД, Росгвардии 

 

4. Уточнение расчетов имеющихся 

сил и средств объекта, 

предназначенных для ликвидации 

последствий террористического 

акта, а также технических средств и 

специального оборудования для 

проведения спасательных работ. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления.подразделе

ния ГУ МЧС России. 

5. Проведение дополнительных 

тренировок по практическому 

применению сил и средств объекта, 

предназначенных для ликвидации 

последствий террористических 

актов и проведения спасательных 

работ. 

Руководитель 

объекта. 
По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления.подразделе

ния ГУ МЧС России. 

6. Проверка готовности персонала и 

подразделений объекта, 

предназначенных для ликвидации 

последствий террористических 

актов и проведения спасательных 

работ. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления. 

подразделения ГУ МЧС 

России. 

7. Определение и подготовка на 

объекте мест (помещений) для 

сбора работающего персонала в 

случае введения правового режима 

контртеррористической операции. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ и 

УМВД, Росгвардии. 



Критический («красный») уровень террористической опасности - при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении действий,  

создающих непосредственную угрозу террористического акта.  

Наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного («синий») и высокого («желтый») 

уровней террористической опасности 

1. Своевременное информирование 

персонала объекта об установлении 

уровня террористической 

опасности и порядке поведения 

персонала в условиях 

совершенного террористического 

акта. 

Руководитель 

объекта. 
По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления. 

2. Усиление охраны объекта. По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ и 

УМВД, Росгвардии. 

3. 
 

При необходимости сбор персонала 

объекта в заранее определенных 

для этого местах (помещениях) на 

территории объекта. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ и 

УМВД, Росгвардии 

4. Принятие неотложных мер по 

спасению людей, охране 

имущества, оставшегося без 

присмотра, содействие 

бесперебойной работе 

спасательных служб. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД, ГУ МЧС 

России, Росгвардии 

5. Приведение в состояние готовности 

персонала и подразделений объекта, 

предназначенных для ликвидации 

последствий террористических актов 

и проведения спасательных работ. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД, ГУ МЧС 

России, Росгвардии 



6. При необходимости изменение 

режима работы объекта, усиление 

контроля за передвижением 

транспортных средств, персонала и 

посетителей на территории объекта 

и контрольно-пропускных пунктах 

объекта. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта. 
Органы исполнительной 

власти, органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД, Росгвардии 

 

В целях обеспечения готовности персонала объекта и подразделений, 

осуществляющих физическую охрану объекта, к принятию (применению) 

приведенных выше дополнительных мер руководитель объекта определяет 

ответственных лиц, разрабатывает дополнительные инструкции, организует 

проверки и объектовые тренировки. 

 

 

 

3. Примерная документация по планированию мероприятий при 

введении уровней террористической опасности. 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ИОГВ  

          ______________________ 

          «___» _______ 20__ года 

 

 

План* 

основных мероприятий ___________________________________________ 
(наименование ИОГВ, ОМСУ) 

при установлении уровнейтеррористическойопасностина территории 

(отдельных участках территории, объектах) 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители (по 

должностям) 

Срок исполнения (с 

момента принятия 

решения) 
1 2 3 

1. Повышенный («синий») уровень террористической опасности 

1.1.  
 

1.2.  
 

2. Высокий («желтый») уровень террористической опасности 

2.1  
 



3. Критический («красный») уровень террористической опасности 

3.1  
 

4. Отмена уровня террористической опасности 

4.1   

 

 

* - План подлежит корректировке (переработке) при изменении 

организационно-штатной структуры, полномочий в установленной сфере 

деятельности, получении дополнительных указаний уполномоченных 

 

 

 

Сведения* 

о готовности объектов ____________________________________________ ,  
(наименование ИОГВ, ОМСУ) 

предназначенных для временного размещенияграждан, эвакуированных 

из района проведения контртеррористической операции 

 

Наименование 

учреждения 

(организации), 

(место дислокации, 

юридический адрес) 

Количество 

возможного 

размещения койко- 

мест в учреждении 

Наличие 

пункта 

питания в 

учреждении 

Наличие пункта 

оказания первой 

медицинской/ 

психологической 

помощи в 

учреждении 

Наличие 

средств 

индивидуальной 

защиты 

(кол-во) 

1 2 3 4 5 

     

 

 
* - сведения уточняются ежегодно 

 

 

4. Действия руководителей (собственников) потенциальных 

объектов террористических посягательств при установлении уровней 

террористической опасности 

 

В случае установления уровней террористической 

опасностируководителям(собственникам) потенциальных объектов 

террористических посягательствнеобходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

 

I. При установлении повышенного («синего»)уровня 

террористической опасности: 



Довести до работников организации и сотрудников охраны  

об установленииуровня террористической опасности. Провести 

дополнительные инструктажи попорядку действий при угрозе совершения 

или совершении террористического акта(в том числе по действиям при 

обнаружении подозрительных предметов). 

Ужесточить пропускной режим, досмотровые мероприятия в 

отношении 

работников, посетителей, транспорта. В случае противоправного 

проникновения вздание организации неизвестных лиц, незамедлительно 

информировать об этомправоохранительные органы. 

Провести проверки технологического и иного оборудования, а 

такжеорганизовать периодический (каждые 2 часа) осмотр прилегающей к 

зданиютерритории, на которой находится организация. Особое внимание 

уделитьсостоянию критических элементов и потенциально опасных 

участков, местам 

хранения пожаро-, взрывоопасных материалов на предмет выявления 

возможныхмест закладки взрывных устройств. При обнаружении 

подозрительных предметов,которые могут быть использованы как взрывные 

устройства, не трогать и невскрывать их. Незамедлительно сообщить  

о находке в правоохранительныеорганы, при необходимости организовать 

эвакуацию работников и посетителейна безопасное расстояние, исключить 

доступ к обнаруженному предмету нарасстоянии не менее 100 метров. 

Следить за дальнейшей информацией. При отмене (изменении) 

уровнятеррористической опасности, информировать об этом работников 

организации исотрудников охраны. 

 

II. При установлении высокого («желтого»)уровня 

террористической опасности: 

Выполнять мероприятия, предусмотренные при установлении 

повышенного(«синего») уровня террористической опасности.Уточнить 

расчет имеющихся сил и средств, предназначенных дляликвидации 

последствий террористического акта или иного чрезвычайногопроисшествия, 

связанного с ним, а также технических средств и специальногооборудования 

для проведения спасательных работ. 

Проверить готовность работников организации, осуществляющих 

функциипо локализации кризисных ситуаций, отработать их совместные 

действия повозможному пресечению террористического акта и спасению 

людей. 

Провести дополнительные тренировки с работниками организации  

попрактическому применению сил и средств, привлекаемых в случае 

возникновенияугрозы террористического акта или чрезвычайного 

происшествия. 

Уточнить возможные маршруты эвакуации людей в случае 

возникновениячрезвычайной ситуации, вызванной, в том числе, совершением 

террористическогоакта. 



Определить места, пригодные для временного размещения работников 

организации, эвакуированных с объекта в случае введения правового режима 

контртеррористической операции. 

В соответствии с предоставленными полномочиями оказывать 

содействиеправоохранительным органам в реализации ими поисковых 

мероприятий наобъектах транспортной инфраструктуры, на наиболее 

вероятных объектахтеррористических посягательств и каналах миграции 

 

III. При установлении критического («красного»)уровня 

террористической опасности: 

Выполнять мероприятия, предусмотренные при введении повышенного 

(«синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности. 

Усилить охрану уязвимых критических элементов и потенциально 

опасныхучастков. 

Принять неотложные меры по спасению людей, охране 

имущества,оставшегося без присмотра, содействовать бесперебойной работе 

спасательныхслужб. 

Создать пункт временного размещения людей, удаленных с 

отдельныхучастков местности и объектов, в случае введения правового 

режимаконтртеррористической операции. 

Привести в состояние готовности имеющиеся транспортные средства 

дляэвакуации людей. 

Обеспечить эвакуацию персонала с объекта в случае введения на 

немрежима контртеррористической операции. 

Содействовать приведению в состояние готовности группировки сил 

исредств, созданной для проведения контртеррористической операции. 

 

 

 

5. Меры безопасности при установлении уровней террористической 

опасности 

 

Повышенный «СИНИЙ» уровень 

устанавливается при наличии требующей подтверждения информации 

о реальной возможности совершения террористического акта 

 

При установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 

общественном транспорте обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года 

либо создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний 

предмет); 

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, 

напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, 



неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, 

рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические 

провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 

сотрудникам правоохранительных органов. 

3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, 

рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное 

хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных 

предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность  

для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями  

по телевидению, радио, сети «Интернет»). 

 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта 

 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» 

уровня террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового 

пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки 

по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, 

вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных 

выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей 

на прилегающих к жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, 

рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации: 

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи 

в экстренной ситуации; 

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов 

других членов семьи, родственников и экстренных служб. 



 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии информации о совершенном  

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта 

 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего»  

и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 

регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на 

появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, 

отложить поездки по территории, на которой установлен уровень 

террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги  

и документы; 

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания 

первой медицинской помощи; 

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов 

семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, 

следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений 

любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим 

покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео  

и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 

радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации  

о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта. 

 

Внимание! 

 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут 

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, 

сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут 

помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизни 

окружающих. 

 

6. Общий порядок действий при возникновении 

угрозтеррористического характера. 

 

6.1. Возможные типовые ситуации. 



6.1.1. Вооруженное нападение на объект. 

Характеристика обстановки (по степени вероятности): Нет четкого 

понимания, что происходит. Кто-то что-то сообщил (Информация может 

быть ложной или неполной!). Где-то шум, крики, стрельба, хлопки (Нет 

никакой гарантии безопасной эвакуации!). 

Действия старшего сотрудника: 

-Закрыть помещение изнутри. 

-Отвести людей от дверей и окон. 

-Выключить свет, звуковоспроизводящую аппаратуру, телефоны 

перевести в беззвучный режим. 

-Попытаться уточнить обстановку у руководства или дежурного. 

-Сообщить о своём местонахождении и количестве находящихся людей 

в правоохранительные структуры и руководству. 

-По возможности укрыть людей за препятствиями (колоннами, углами 

стен, мебелью), посадить или положить на пол. 

-Соблюдать тишину. 

-Быть на телефонной связи, максимально полно информировать 

силовиков (руководство) об изменении обстановки. 

-Никому не открывать дверь (Не отвечать и не верить!), даже при 

срабатывании пожарной сигнализации, до подтверждения возможности 

безопасного выхода из помещения по телефону!!! 

-Продумать основной (наиболее короткий) и запасной маршрут 

эвакуации, определить конечное место сбора. 

-Проинструктировать находящихся в помещении людей. Добиться 

уяснения ими своих действий. 

-Составить полный список присутствующих (по возможности). 

-При выходе из помещения убедиться, что все люди покинули его. 

-Перемещаться по зданию быстро и организованно, соблюдая тишину. 

-После выхода в безопасное место (за укрытием) собрать всех 

эвакуированных, сообщить силовикам, ждать их прибытия. 

 

Характеристика обстановки (по степени вероятности):Вы чётко 

видите угрозу и можете её оценить или у вас имеется достоверная 

информация о ней. 

-Немедленно сообщить об угрозе в правоохранительныертруктуры и 

руководству. 

-Поддерживать с силовиками непрерывную связь. 

-При возможности организовать эвакуацию людей по безопасному 

маршруту (в сторону противоположную угрозе). 

-При выходе из помещения убедиться, что все люди покинули его. 

-Перемещаться по зданию быстро и организованно, соблюдая тишину. 

-После выхода в безопасное место (за укрытием) собрать всех 

эвакуированных, сообщить силовикам, ждать их прибытия. 

-При невозможности эвакуации, действовать в соответствии (смотри 

вышеизложенное). 



 

6.1.2. Взрыв на объекте. 

Характеристика обстановки (по степени вероятности): Вы услышали 

взрыв и приблизительно понимаете, где он произошёл. 

-Попытаться уточнить обстановку у руководства или дежурного. 

-После уяснения обстановки, организовать эвакуацию людей из здания 

(в обход возможного места взрыва). 

-При выходе из помещения убедиться, что все люди покинули его. 

-Перемещаться по зданию быстро и организованно. 

-После выхода в безопасное место (за укрытием) собрать всех 

эвакуированных, сообщить силовикам, ждать их прибытия. 

-При невозможности завершить эвакуации (пожар, сильное 

задымления, разрушение конструкций) отвести людей в максимально 

безопасное место, немедленно сообщить об этом силовикам и руководству, 

ждать помощи. 

Характеристика обстановки (по степени вероятности): Взрыв 

произошёл рядом с вами, есть пострадавшие. 

-Немедленно сообщить о взрыве в правоохранительные структуры 

и руководству. 

-Поддерживать с силовиками непрерывную связь. 

-Организовать эвакуацию из здания людей, которые не пострадали 

и могут самостоятельно перемешаться. 

-Оказать доврачебную помощь пострадавшим на месте взрыва 

(наложить давящие повязки или жгуты для остановки кровотечения), людей 

находящихся без сознания перевернуть на бок или на живот, положить что-

нибудь под голову. 

-Не трогать подозрительные и посторонние предметы. 

-При задымлении или пожаре отнести (оттащить) пострадавших 

в безопасное место. 

-При выходе из помещения убедиться, что все люди покинули его. 

-Находиться рядом с пострадавшими, поддерживать связь с 

силовиками, ждать их прибытия. 

-Передать пострадавших медикам. 

-Дать необходимые пояснения силовиками. 

 

6.1.3. Возможная угроза взрыва. 

Обнаружение подозрительного предмета. 

-Не прикасаться к нему!!! 

-Немедленно сообщить об угрозе (предмете) в правоохранительные 

структуры и руководству. 

-Попытаться уяснить обстоятельства появления подозрительного 

предмета. 

-Ограничить доступ людей к подозрительному предмету (выставить 

посты, закрыть двери). 



-Организовать оповещение и эвакуацию находящихся поблизости 

людей по безопасному маршруту (в обход подозрительного предмета). 

-При выходе из помещения убедиться, что все люди покинули его. 

-Перемещаться по зданию быстро и организованно. 

-После выхода в безопасное место (за укрытием) собрать всех 

эвакуированных, сообщить силовикам, ждать их прибытия. 

-При прибытии силовиков, дать им необходимые пояснения, 

действовать по их указаниям. 

Анонимная или пока не подтвержденная угроза взрыва. 

-Немедленно сообщить об угрозе в правоохранительные структуры 

и руководству. 

-При возможности организовать осмотр помещений силами охраны 

и ответственных сотрудников. 

-Организовать оповещение и эвакуацию всех находящихся в здании 

или помещении людей (в соответствии с инструкцией по эвакуации). 

-При выходе из помещения убедиться, что все люди покинули его. 

-Перемещаться по зданию быстро и организованно. 

-После выхода в безопасное место (за укрытием) собрать всех 

эвакуированных, сообщить силовикам, ждать их прибытия. 

-При прибытии силовиков, дать им необходимые пояснения, 

действовать по их указаниям. 
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