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ВЫПИСКА 

из Плана действий АТК МО ГО «Сыктывкар» при установлении уровней 

террористической опасности 

Для руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО «Сыктывкар»,  руководителей 

муниципальных объектов и учреждений, руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

 Уровни террористической опасности, устанавливаемые  на территории (отдельных участках территории, 

объектах, находящихся на территории) Республики Коми 

 

 
№ 

п/п 

Уровни террори-

стической опасно-

сти 

Основание для установления уровня террористической опасности Сроки установления  
уровня 

 террористической опасно-

сти 

 
 

1 повышенный 

("синий") 
Наличие требующей подтверждения информации о реальной воз-

можности совершения террористического акта; 
Устанавливается на срок не 

менее 15 суток, подлежит 

отмене, если в результате 

принятых мер устранена 

угроза террористической 

опасности 

2 высокий ("жел-

тый") 

Наличие подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта; 

3 критический 

("красный") 

Наличие информации о совершенном террористическом акте либо 

о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта. 
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Перечень мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении на тер-

ритории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  повышенного («синего») уровня террористической 

опасности 

 

 

1. Проинформировать сотрудников и охрану (при ее наличии) организации об установлении повышенного («синего») уров-

ня террористической опасности. Провести дополнительные инструктажи  по порядку действий при угрозе совершения или со-

вершении террористического акта (в том числе по действиям при обнаружении подозрительных предметов). 

 2. Провести проверки технологического и иного оборудования, а также организовать патрулирование прилегающей к зда-

нию территории, на которой находится организация*, обращая особое внимание на уязвимые критические элементы и потенци-

ально 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 (обозначены ограждением. Особое 

внимание на ворота, калитки и т.д.). 

4.  В электронном виде и на бумажном носителе  предоставить доклад  в аппарат антитеррористической комиссии муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при 

установлении на территории Мо ГО «Сыктывкар» повышенного («синего») уровня террористической опасности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
*патрулирование территории и усиление пропускного режима возможно организовать путем распределения времени выполнения данных задач между со-

трудниками, персоналом учреждений и объектов. Руководитель составляет график дежурства, с учетом высвобождающихся в определенные временные отрезки со-
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трудников, определяет периоды по временным показателям, следит за своевременной заменой, в соответствие с графиком. Обобщает полученную в ходе дежурства 

информацию. Использует для вышеуказанных мероприятий представителей охранных структур (при наличии таковых).   
**под уязвимыми критическими элементами и потенциально опасными участками объектов социальной сферы (детские сады, школы, клубы) целесообразно 

рассматривать систему электропитания, тепло-водоснабжения, а также помещения для наибольшего скопления персонала и посетителей (актовые залы, спортив-

ные залы и т.д.) 

Пример формы донесения руководителя организации, учреждения, объекта по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

повышенного («синего») уровня террористической опасности 

 

Председателю  антитеррористической 
 комиссии  МО ГО «Сыктывкар» 

 

Информирую о выполнении дополнительных мер по обеспечению безопасности в…… (полное наименование учреждения, 

организации, его номер и адрес) при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности. 

 

1. Информацию об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности получил в ____ часов ____ 

минут «___» _______ 20 ___ года. 
2. Произведен сбор сотрудников для информирования об установлении повышенного («синего») уровня террористической 

опасности. 
3. Проведен инструктаж по порядку действий при угрозе совершения террористического акта (в том числе по действиям 

при обнаружении подозрительных предметов). Сотрудников по штату - ____чел., присутствовали - ___ чел. 
4. Проведены: 
4.1. Проверка в целях выявления возможных мест закладки предметов, подозрительных  на  принадлежность  к взрывным 

устройствам (уязвимые критические элементы и потенциально опасные участки объекта) путем осмотра с периодичностью 

______часа, группой, назначенной приказом руководителя__________ № ____ от «__»________ 20 __ года*, 
в составе:  
1. ……………..; 
2…………; 
3………… (фамилия, инициалы, должность). 
4.2. В результате осмотра на период ____ часов ____ минут «___» _______ 20 ___ го-

да_________________________(сведения о результатах осмотров)___________________________. 
5. Организовано  патрулирование прилегающей к зданию территории в целях выявления возможных мест закладки предме-

тов, подозрительных  на  принадлежность к взрывным устройствам  с периодичностью ______часа, группой, назначенной прика-
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зом руководителя__________ № ____ от «__»________ 20 __ года, 
в составе:  
1. ……………..; 
2…………; 
3………… (фамилия, инициалы, должность). 
5.1. В результате патрулирования, на период ____ часов ____ минут «___» _______ 20___ го-

да_________________________(сведения о результатах патрулирования, и целостности ограждения, калиток, ворот и 

т.д.)___________________________. 
6. Пропускной режим усилен путем дежурства сотрудников учреждения из расчета: 
1. ……………..(с 00:00 по 00:00) указывается время дежурства каждого; 
2…………; 
3………… (фамилия, инициалы, должность). 
6.1. В результате дежурства, на период ____ часов ____ минут «___» _______ 20 ___ го-

да_________________________(сведения о результатах дежурства)___________________________. 
7. Оказано содействие (подразделение противопожарной службы) (…………..)  в проведении профилактических мероприя-

тий по вопросам пожарной безопасности. 
7.1. В результате профилактических мероприятий даны рекомендации по вопросам пожарной безопасности. 
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Перечень мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении 

на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» высокого («желтого») уровня терро-

ристической опасности 

 
1. Проинформировать сотрудников и охрану (при ее наличии) организации об установлении высокого («желтого») уровня 

террористической опасности. Провести дополнительные инструктажи  по порядку действий при угрозе совершения или соверше-

нии террористического акта (в том числе по действиям при обнаружении подозрительных предметов). 

 2. Провести проверки технологического и иного оборудования, а также организовать патрулирование прилегающей к зда-

нию территории, на которой находится организация*, обращая особое внимание на уязвимые критические элементы и потенци-

ально 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 (обозначены ограждением. Особое 

внимание на ворота, калитки и т.д.). 

 4. Уточнить расчет сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов, а также 

технических средств и специального оборудования для проведения спасательных работ. 
   5.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. 

   6. Определить места, пригодные для временного размещения сотрудников организации, эвакуированных с объекта в случае 

введения правового режима контртеррористической операции. 

7.  В электронном виде и на бумажном носителе  предоставить доклад  в аппарат антитеррористической комиссии муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при 

установлении на территории МО ГО «Сыктывкар» повышенного («желтого») уровня террористической опасности. 
 

 
*патрулирование территории и усиление пропускного режима возможно организовать путем распределения времени выполнения данных задач между со-

трудниками, персоналом учреждений и объектов. Руководитель составляет график дежурства, с учетом высвобождающихся в определенные временные отрезки со-

трудников, определяет периоды по временным показателям, следит за своевременной заменой, в соответствие с графиком. Обобщает полученную в ходе дежурства 

информацию. Использует для вышеуказанных мероприятий представителей охранных структур (при наличии таковых).   

**под уязвимыми критическими элементами и потенциально опасными участками объектов социальной сферы (детские сады, школы, клубы) целесообразно 

рассматривать систему электропитания, тепло-водоснабжения, а также помещения для наибольшего скопления персонала и посетителей (актовые залы, спортив-

ные залы и т.д.) 
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Пример формы донесения руководителя организации, учреждения, объекта по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

высокого («желтого») уровня террористической опасности 

 

Председателю муниципальной антитеррористической 
 комиссии  МО ГО «Сыктывкар»  

 

Информирую о выполнении дополнительных мер по обеспечению безопасности в…… (полное наименование учреждения, 

организации, его номер и адрес) при установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности. 

 

1. Информацию об установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности получил  в ____ часов ____ 

минут «___» _______ 20 ___ года. 
2. Произведен сбор сотрудников для информирования об установлении 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 специального оборудования для проведения спасательных работ из расчета: 
- объектовое звено пожаротушения (добровольные пожарные дружины) в составе:  
1. ……………..; 
2…………; 
3………… (фамилия, инициалы, должность). 

сформированное на основании _____________________________. 
4.2. Проведена дополнительная тренировка по практическому применению персонала объекта и объектового звена 

пожаротушения, (добровольной пожарной дружины) ____________________________ сведения о результатах проведения 

тренировки) 

4.3. Определено место 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). 
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Перечень мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении на тер-

риторииМО ГО «Сыктывкар» критического («красного») уровня террористической опасности 

 

 

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

спецслужб. 

2. Обеспечить эвакуацию персонала объекта в случае введения режима контртеррористической 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. 

      14.  В электронном виде и на бумажном носителе  предоставить доклад  в аппарат антитеррористической комиссии муници-

пального образования городского округа «Сыктывкар» по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при 

установлении на территории Мо ГО «Сыктывкар» критического («красного») уровня террористической опасности. 
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Пример формы донесения руководителя организации, учреждения, объекта по реализации дополнительных мер по 

обеспечению безопасности при установлении на территории МО ГО «Сыктывкар»  критического («красного») уровня тер-

рористической опасности 
 

Председателю муниципальной антитеррористической 
 комиссии  МО ГО «Сыктывкар» 

 

Информирую о выполнении дополнительных мер по обеспечению безопасности в…… (полное наименование учреждения, 

организации, его номер и адрес) при установлении критического («красного») уровня террористической опасности. 

1. Информацию об установлении критического («красного») уровня террористической опасности получил в  ____ часов 

____ минут «___» _______ 20 ___ года. 
2. Произведен сбор сотрудников для информирования об установлении критического («красного») уровня террористиче-

ской опасности. 
3.Прекращена деятельность учреждения (прекращение образовательного процесса, культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий, в случае принятия такого решения структурными подразделениями администрации 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 руко-

водителя Муниципальной оперативной группы МО ГО «Сыктывкар» или председателя антитеррористической комиссии МО ГО 

«Сыктывкар» 
5. В результате осмотра прилегающей территории (или критических элементов и потенциально опасных участков) со-

трудниками ________________________ (указать должность, фамилию и инициалы) обнаружен предмет, который может быть 

использован, как взрывное устройство. 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 правоохранительные органы.  

 

 
 


