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1. Общая часть

        Цели разработки Плана  -  организация деятельности Антитеррористической комиссии муниципального образования го-
родского округа  «Сыктывкар»  при установлении уровней террористической опасности.

 Уровни  террористической  опасности,  устанавливаемые   на  территории  (отдельных  участках  территории,  объектах,
находящихся на территории) Республики Коми

№
п/п

Уровни террористической
опасности

Основание для установления уровня террористической опасности

1 повышенный ("синий") Наличие  требующей  подтверждения  информации  о  реальной  возможности  совершения
террористического акта;

2 высокий ("желтый") 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.

  Полномочия по принятию решения об установлении уровня террористической опасности на территории (отдельных 
участках территории, объектах, находящихся на территории) Республики Коми

№
п/п

Уровни
 террористической

опасности

Полномочия
Председателя НАК*

Полномочия
Главы Республики Коми –
 Председателя АТК в РК**

Сроки установления 
уровня

 террористической
опасности

1 Повышенный
("синий")

Принимает   решение  об  установлении,
изменении  или  отмене  повышенного
("синего")  уровня  террористической
опасности  на  территории  (отдельных
участках  территории,  объектах)  одного
или  нескольких  субъектов  Российской
Федерации

Принимает   решение  об  установлении,
изменении  или  отмене  повышенного
("синего")  уровня  террористической
опасности  на  территории  (отдельных
участках  территории,  объектах)
Республики  Коми   (по  согласованию  с
руководителем УФСБ России по РК) 

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

2 Высокий
("желтый")

Принимает   решение  об  установлении,
изменении  или  отмене  высокого
("желтого")   уровня  террористической

Принимает   решение  об  установлении,
изменении  или  отмене  высокого
("желтого")   уровня  террористической

Устанавливается на срок не
более  15  суток,  подлежит
отмене,  если  в  результате



опасности  на  территории  (отдельных
участках  территории,  объектах)  одного
или  нескольких  субъектов  Российской
Федерации

опасности  на  территории  (отдельных
участках  территории,  объектах)
Республики  Коми  (по  согласованию  с
руководителем УФСБ России по РК)

принятых  мер  устранена
угроза  террористической
опасности.

3 Критический
("красный")

Принимает   решение  об  установлении,
изменении  или  отмене  критического
("красного")   уровня  террористической
опасности  на  территории  (отдельных
участках  территории,  объектах)  одного
или  нескольких  субъектов  Российской
Федерации

Направляет  представление  об
установлении,  изменении  или  отмене
критического  ("красного") уровня
террористической  опасности  на
территории  (отдельных  участках
территории,  объектах)  Республики  Коми
(по согласованию с руководителем УФСБ
России по РК) 

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

Примечания:
- НАК* -  Национальный антитеррористический комитет;
- АТК в РК** - Антитеррористическая комиссия в Республике Коми;

Перечень дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства,
принимаемых при установлении уровней террористической опасности на территории МО ГО «Сыктывкар»

№
п/п

Уровни
террористической

опасности

Дополнительные меры по обеспечению безопасности личности,
общества и государства

1 2 3
1 Повышенный

("синий")
внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении террористического акта

( в части касающейся);
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 (выделение специалистов);

выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах,
в  аэропортах,  речных  портах,  местах  проведения  публичных  и  массовых  мероприятий,  в  других
общественных  местах  усиленных  патрулей,  в  том  числе  с  привлечением  специалистов  кинологической
службы  (информирование  правоохранительных  органов  о  запланированных  публичных,  массовых
мероприятиях и др.) ;

усиление  контроля  в  ходе  проведения  досмотровых  мероприятий  в  аэропорту,  речных  переправах,
пристанях, на железнодорожном вокзале и автовокзале с использованием специальных технических средств



(в части своих полномочий);
проведение  проверок  и  осмотров  объектов  инфраструктуры,  теплопроводов,  газопроводов,

газораспределительных станций, энергетических систем в целях выявления возможных мест           закладки
взрывных устройств (в части своих полномочий);

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 (в части своих полномочий);

своевременное  информирование  населения  о  том,  как  вести  себя  в  условиях  угрозы  совершения
террористического акта (в части своих полномочий).

1 2 3
2 Высокий

("желтый")
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 (в части своих полномочий);

усиление  контроля  за  соблюдением  гражданами  РФ,  в  том  числе  должностными  лицами,  порядка
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту их пребывания и по
месту  жительства  в  пределах  участка  территории  МО  ГО  «Сыктывкар»,   а  также  за  соблюдением
иностранными  гражданами  и  лицами  без  гражданства  порядка  временного  или  постоянного  проживания,
временного  пребывания  в  МО  ГО  «Сыктывкар»,  въезда  в  МО  ГО  «Сыктывкар»,  выезда  из  МО  ГО
«Сыктывкар» и транзитного проезда через территорию МО ГО «Сыктывкар» (в части своих полномочий);

уточнение  расчетов  имеющихся   сил  и  средств  Управления  по  делам  ГО  и  ЧС  г.  Сыктывкара,
предназначенных  для  ликвидации  последствий  террористических  актов,  а  также  технических  средств  и
специального оборудования для проведения спасательных работ (в части своих полномочий);

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 (в части своих полномочий);

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 (в части своих полномочий);

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 (в части своих полномочий).

1 2 3
3 Критический

("красный")
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 (в части своих полномочий);
перевод  соответствующих  медицинских  организаций,  расположенных  на  территории  МО  ГО

«Сыктывкар» в режим чрезвычайной ситуации; (в части своих полномочий);
усиление  охраны  наиболее  вероятных  объектов  террористических  посягательств  (в  части  своих

полномочий); создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков местности
и объектов, в случае введения правового режима контртеррористической операции, обеспечение их питанием
и одеждой (в части своих полномочий);

принятие  неотложных  мер  по  спасению  людей,  охране  имущества,  оставшегося  без  присмотра,
содействие бесперебойной работе спасательных служб (в части своих полномочий);

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 (в части своих полномочий);

усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы МО ГО
«Сыктывкар», проведение досмотра транспортных средств, с применением технических средств обнаружения
оружия и взрывчатых веществ (в части своих полномочий).



Перечень информации подлежащей незамедлительному обнародованию через средства массовой            
информации при  установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности

Уровни
 террористической 

опасности

Перечень информации подлежащей незамедлительному обнародованию
 через средства массовой информации  Республики Коми

Повышенный ("синий")
Высокий ("желтый")
Критический ("красный")

1. Решение об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности;
2. Информация о сроках, на которые устанавливается уровень террористической опасности;
3. Информация о границах участка территории Республики Коми (об объекте), в пределах которого (на
котором) он устанавливается. 

2. Оперативная часть

Перечень органов координирующих деятельность по противодействию терроризму, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений, проводящих мероприятия по перечню дополнительных мер при установлении уровней

террористической опасности  на территории Республики Коми

№
п/п

Муниципальный уровень Объектовый уровень

1. Органы, координирующие деятельность по противодействию терроризму
1 Антитеррористическая комиссия МО ГО «Сыктывкар» Объектовые антитеррористические комиссии (при их наличии)

2 Муниципальная оперативная группа 
МО ГО «Сыктывкар»

2. Органы, координирующие деятельность по  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
1 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  г.Сыктывкара
Объектовые  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и
обеспечению пожарной безопасности (при их наличии)

2 Эвакуационная  комиссия МО ГО «Сыктывкар» Объектовые эвакуационные комиссии (при их наличии)
3. Органы, проводящие мероприятия по перечню дополнительных мер при установлении уровней

террористической опасности  на территории Республики Коми
1 Органы местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар»:

Администрация МО ГО «Сыктывкар»
Администрация п.г.т. В. Максаковка
Администрация п.г.т. Краснозатонский
Администрация п.г.т. Седкыркещ

Структурные  подразделения  администрации  МО  ГО
«Сыктывкар»;  муниципальные  учреждения;  организации,
осуществляющие  свою  деятельность  на  территории
муниципального образования МО ГО «Сыктывкар»



Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»

Мероприятия,  реализуемые при установлении уровней террористической опасности

№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

Повышенный («синий») уровень террористической опасности
1 Поступление   информации  из  Антитеррористической  комиссии   в

Республике  Коми   об  установлении  повышенного  «синего»   уровня
террористической опасности на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»
 

Аппарат АТК МО 
управление по делам

ГО и ЧС г.
Сыктывкара

Незамедлите
льно

  2 Оповещение  и  сбор  членов  АТК  МО  ГО  «Сыктывкар»,  заместителей
руководителя администрации,  руководителей муниципальных объектов и
учреждений  (по  согласованию),  руководителей  структурных
подразделений администрации,  для проведения внепланового заседания
антитеррористической комиссии в МО ГО «Сыктывкар»

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»,
аппарат АТК  МО 

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара

«Ч» + 0,45

  3 Информирование   членов  АТК  МО  ГО  «Сыктывкар»,  заместителей
руководителя администрации,  руководителей муниципальных объектов и
учреждений,  руководителей  структурных подразделений администрации
о решении председателя  Антитеррористической комиссии  в Республике
Коми   об установлении повышенного «синего» уровня террористической
опасности.  Проведение внеочередного заседания Антитеррористической
комиссии МО ГО «Сыктывкар»  с  оформлением  результатов заседания
(приложение  № 1).  Доведение   решения  АТК МО ГО «Сыктывкар» до
исполнителей

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар» 

Аппарат АТК  МО ,
руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений

«Ч» + 1,30

*«Ч» – время принятия решения об установлении уровня террористической
опасности,  «+»  –  время,  необходимое  для  выполнения  планового
мероприятия,  зависит  от  складывающейся  на  территории  МО  ГО
«Сыктывкар»  обстановки  при  установлении  уровней  террористической



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

   4 Введение в действие плана мероприятий антитеррористической комиссии
МО ГО «Сыктывкар» по реализации дополнительных мер по обеспечению
безопасности  при   установлении  повышенного  «синего»  уровня
террористической опасности на территории муниципального образования
городского  округа  «Сыктывкар».   Оформляется  муниципальным
правовым актом (приложение  № 1а)

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар».
правовое управление

АМО ГО
«Сыктывкар»

Члены  АТК, КЧС и
ОПБ , ПЭК МО ГО

«Сыктывкар», 
руководители
структурных

подразделений МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители

муниципальных
учреждений,
руководители
организаций,

осуществляющих
деятельность на

территории  МО ГО
«Сыктывкар»

Незамедлите
льно

 5 Информирование населения   муниципального образования городского
округа  «Сыктывкар»  через  средства  массовой  информации,  а  также
используя дополнительные возможности о порядке их действий в режиме
установления повышенного «синего» уровня террористической опасности
(приложение № 1б)

Управление
информации и

социальных
коммуникаций,
управление по

связям с
общественностью и
социальной работе

АМО ГО
«Сыктывкар» 

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара,
руководители
структурных

подразделений МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители

муниципальных
учреждений 

«Ч» + 1,45

6 Доведение информации о введении на территории МО ГО «Сыктывкар»
повышенного  уровня  террористической опасности до подчиненных  и
подведомственных организаций

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»
аппарат АТК  МО 

руководители

Руководители
организаций ,

осуществляющих
деятельность на

территории  МО ГО

«Ч» + 1,45



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

структурных
подразделений АМО

ГО «Сыктывкар»,
руководители

муниципальных
учреждений 

«Сыктывкар» 

   6 Организация  исполнения  мероприятий  по  реализации   дополнительных
мер  по  обеспечению  безопасности  при  установлении   повышенного
«синего»  уровня  террористической  опасности   на  территории
муниципального  образования  городского  округа  «Сыктывкар»
(приложение  №1в )

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»
аппарат АТК МО 

Члены  АТК  МО ГО
«Сыктывкар»,
руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений, 
руководители
организаций,

осуществляющих
деятельность на

территории  МО ГО
«Сыктывкар»  

«Ч» + 2,30

  7 Обобщение  результатов  исполнения  мероприятий  по  реализации
дополнительных  мер  по  обеспечению     безопасности  на  территории
городского  округа  при  установлению   повышенного  «синего»  уровня
террористической  опасности.  Информирование  о  результатах  аппарат
Антитеррористической комиссии в Республике Коми

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»
аппарат АТК  МО 

Руководители
структурных

подразделений АМО ГО
«Сыктывкар»,
руководители

муниципальных
учреждений,
руководители
организаций,

«Ч» + 4,00



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

осуществляющих
деятельность на

территории  МО ГО
«Сыктывкар» 

   8 После  получения  из  аппарата  Антитеррористической  комиссии  в
Республике Коми решения председателя Антитеррористической комиссии
в  Республике  Коми  об  отмене   повышенного  «синего»  уровня
террористической  опасности,  доведение  его  до  членов   АТК  МО  ГО
«Сыктывкар», заместителей руководителя администрации,  руководителей
муниципальных  объектов  и  учреждений,  руководителей  структурных
подразделений  администрации,  руководителей  организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории  МО ГО «Сыктывкар»

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»
аппарат АТК МО 

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара

«Ч» + 0,30

   9 Организация информирования населения МО ГО «Сыктывкар» об отмене
повышенного  «синего»  уровня  террористической  опасности  на
территории  муниципального  образования  городского  округа
«Сыктывкар».    

Управление
информации и

социальных
коммуникаций

Руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара,
руководители

муниципальных
объектов и

учреждений 

Не позднее 
45 минут с 
момента 

получения
от

председателя
АТК в РК 
решения об

отмене 
повышенног

о
«синего»
уровня 

террористич
еской 

опасности



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

Высокий («желтый») уровень террористической опасности
1 Поступление   информации  из  Антитеррористической  комиссии   в

Республике  Коми   об  установлении  высокого  «желтого»   уровня
террористической опасности на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»

                

Аппарат АТК МО Незамедлите
льно

  2 Оповещение и сбор членов АТК МО ГО «Сыктывкар», КЧС и ОПБ  МО
ГО «Сыктывкар», ПЭК МО ГО «Сыктывкар» заместителей руководителя
администрации,  руководителей муниципальных объектов и учреждений
(по  согласованию),  руководителей  структурных  подразделений
администрации,   для  проведения  внепланового  совместного  заседания
антитеррористической комиссии в МО ГО «Сыктывкар»

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»,
аппарат АТК  МО 

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара

«Ч» + 0,45

  3 Информирование членов АТК МО ГО «Сыктывкар», КЧС и ОПБ  МО ГО
«Сыктывкар»,  ПЭК  МО  ГО  «Сыктывкар»,  заместителей  руководителя
администрации,  руководителей муниципальных объектов и учреждений,
руководителей  структурных  подразделений  администрации  о  решении
председателя Антитеррористической комиссии  в Республике Коми   об
установлении высокого «желтого» уровня террористической опасности на
территории  МО  ГО  «Сыктывкар».   Проведение  внеочередного
совместного заседания АТК МО ГО «Сыктывкар»,  КЧС и ОПБ  МО ГО
«Сыктывкар»,  ПЭК МО ГО «Сыктывкар» с   оформлением  результатов
заседания (приложение № 2).  Доведение  решения совместного заседания
АТК МО ГО «Сыктывкар»,  КЧС и ОПБ  МО ГО «Сыктывкар», ПЭК МО
ГО «Сыктывкар» до исполнителей

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар», 
аппарат АТК  МО 

Члены  АТК, КЧС и
ОПБ , ПЭК МО ГО

«Сыктывкар» 
руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений 

«Ч» + 1,30



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

   4 Введение в действие плана мероприятий антитеррористической комиссии
МО ГО «Сыктывкар» по реализации дополнительных мер по обеспечению
безопасности  при   установлении  высокого «желтого»  уровня
террористической опасности на территории муниципального образования
городского  округа  «Сыктывкар».   Оформляется   муниципальным
правовым актом (приложение  № 2а) 

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»,
правовое управление 

АМО ГО
«Сыктывкар»              

Члены  АТК МО ГО
«Сыктывкар», КЧС и
ОПБ , ПЭК МО ГО

«Сыктывкар», 
руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений,
руководители
организаций,

осуществляющих
деятельность на

территории  МО ГО
«Сыктывкар»

Незамедлите
льно 

 5 Информирование  населения  муниципального  образования  через
средства  массовой  информации,  а  также  используя  дополнительные
возможности  о  порядке  их  действий  в  режиме  установления  высокого
«желтого» уровня террористической опасности  (приложение № 2б )

Управление
информации и

социальных
коммуникаций,
управление по

связям с
общественностью и
социальной работе

АМО ГО
«Сыктывкар»

Руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений

«Ч» + 0,45

   6 Организация  исполнения  мероприятий  по  реализации   дополнительных
мер по обеспечению безопасности при установлении  высокого «желтого»
уровня  террористической  опасности  на  территории  муниципального

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар», 

Члены  АТК, КЧС и
ОПБ, ПЭК  МО ГО

«Сыктывкар»,

«Ч» + 2,30



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

образования городского округа «Сыктывкар» (приложение  № 2в) аппарат АТК  МО руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений, 
руководители
организаций,

осуществляющих
деятельность на

территории  МО ГО
«Сыктывкар»

    7 Обобщение  результатов  исполнения  мероприятий  по  реализации
дополнительных мер по обеспечению    безопасности при установлению
высокого  «желтого»  уровня  террористической  опасности.
Информирование о результатах аппарат Антитеррористической комиссии
в Республике Коми

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»
аппарат АТК  МО 

Руководители
структурных

подразделений АМО ГО
«Сыктывкар»,
руководители

муниципальных
учреждений,
руководители
организаций,

осуществляющих
деятельность на

территории  МО ГО
«Сыктывкар»

«Ч» + 4,00

    8 После  получения  от   аппарата  Антитеррористической  комиссии  в
Республике Коми решения председателя Антитеррористической комиссии
в  Республике  Коми  об  отмене   высокого  «желтого» уровня
террористической  опасности,  доведение  его  до  членов   АТК  МО  ГО
«Сыктывкар»,  КЧС  и  ОПБ   МО  ГО  «Сыктывкар»,  ПЭК  МО  ГО

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»,
Аппарат АТК МО
ГО «Сыктывкар»

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара

«Ч» + 0,30



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

«Сыктывкар»,   заместителей  руководителя  администрации,
руководителей  муниципальных  объектов  и  учреждений,  руководителей
структурных подразделений администрации,  руководителей организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории  МО ГО «Сыктывкар»

9 Организация информирования населения МО ГО «Сыктывкар» об отмене
высокого «желтого» уровня террористической опасности  на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»   

Управление
информации и

социальных
коммуникаций,
управление по

связям с
общественностью и
социальной работе

АМО ГО
«Сыктывкар» 

 руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара,
руководители

муниципальных
учреждений

Не позднее 
45 минут с 
момента 

получения
от

председателя
АТК в РК 
решения об

отмене 
высокого

(«желтого»)
уровня 

террористич
еской 

опасности
Критический («красный») уровень террористической опасности

1 Поступление   информации  из  Антитеррористической  комиссии   в
Республике  Коми   об  установлении   критического  «красного»   уровня
террористической опасности на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»
«Сыктывкар»                  

Аппарат АТК МО ГО
«Сыктывкар»

Незамедлите
льно

2 Направление  руководителя    аппарата  антитеррористической  комиссии
МО ГО «Сыктывкар» в Управление МВД России по городу Сыктывкару

Председатель АТК
МО ГО

Аппарат АТК МО Незамедлите
льно



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

для  работы  в  составе  муниципальной  оперативной  группы  МО  ГО
«Сыктывкар»

«Сыктывкар»,
руководитель

аппарата АТК  МО
ГО 

  3 Оповещение и сбор членов АТК МО ГО «Сыктывкар», КЧС и ОПБ  МО
ГО «Сыктывкар», ПЭК МО ГО «Сыктывкар», заместителей руководителя
администрации,  руководителей муниципальных объектов и учреждений
(по  согласованию),  руководителей  структурных  подразделений
администрации,   для  проведения  внепланового  совместного  заседания
антитеррористической комиссии в МО ГО «Сыктывкар».

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»,
аппарат АТК  МО
ГО «Сыктывкар»

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара

«Ч» + 0,30

  4 Информирование членов АТК МО ГО «Сыктывкар», КЧС и ОПБ  МО ГО
«Сыктывкар»,  ПЭК  МО  ГО  «Сыктывкар»,  заместителей  руководителя
администрации,  руководителей муниципальных объектов и учреждений,
руководителей  структурных  подразделений  администрации  о  решении
председателя Антитеррористической комиссии  в Республике Коми   об
установлении  критического  «красного»  уровня  террористической
опасности  на  территории  МО  ГО  «Сыктывкар».  Проведение
внеочередного совместного заседания АТК МО ГО «Сыктывкар»,  КЧС и
ОПБ  МО ГО «Сыктывкар»,  ПЭК МО ГО «Сыктывкар» с  оформлением
результатов  заседания  (приложение   №  3).  Доведение   решения
совместного заседания АТК МО ГО «Сыктывкар»,   КЧС и ОПБ  МО ГО
«Сыктывкар», ПЭК МО ГО «Сыктывкар» до исполнителей.

Председатель АТК в
МО ГО

«Сыктывкар» 
аппарат АТК  МО

Члены  АТК МО ГО
«Сыктывкар», КЧС и
ОПБ , ПЭК МО ГО

«Сыктывкар»,
руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений  

«Ч» + 1,30

   5 Введение в действие плана мероприятий антитеррористической комиссии
МО ГО «Сыктывкар» по реализации дополнительных мер по обеспечению
безопасности  при   установлении  критического «красного»  уровня
террористической опасности на территории муниципального образования
городского  округа  «Сыктывкар».   Оформляется  муниципальным
правовым  актом (приложение № 3а)

 

Председатель АТК в
МО ГО

«Сыктывкар»,
правовое управление
администрации МО

ГО «Сыктывкар»

Члены АТК МО ГО
«Сыктывкар», КЧС и
ОПБ , ПЭК МО ГО

«Сыктывкар»,
руководители
структурных

подразделений АМО

Незамедлите
льно



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

ГО «Сыктывкар»,
руководители

муниципальных
учреждений,
руководители
организаций,

осуществляющих
свою деятельность на
территории  МО ГО

«Сыктывкар»
 6 Информирование населения муниципального образования через средства

массовой информации, а также используя дополнительные возможности о
порядке  их действий в  режиме установления   критического  «красного»
уровня  террористической  опасности  на  территории  муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»  (приложение № 3б)

Управление
информации и

социальных
коммуникаций,
управление по

связям с
общественностью и
социальной работе

АМО ГО
«Сыктывкар»

Руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений

«Ч» + 0,45

   7 Организация  исполнения  мероприятий  по  реализации   дополнительных
мер  по  обеспечению  безопасности  при  установлении    критического
«красного»  уровня  террористической  опасности   на  территории
муниципального  образования  городского  округа  «Сыктывкар»
(приложение № 3в)

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»,
аппарат АТК  МО 

Члены АТК МО ГО
«Сыктывкар» КЧС и
ОПБ , ПЭК МО ГО

«Сыктывкар»,
руководители
структурных

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар» ,

руководители
муниципальных

учреждений,

«Ч» + 2,30



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

руководители
организаций,

осуществляющих
свою деятельность на
территории  МО ГО

«Сыктывкар»
   8 Обобщение  результатов  исполнения  мероприятий  по  реализации

дополнительных мер по обеспечению    безопасности при установлению
критического  «красного»  уровня  террористической  опасности.
Информирование о результатах аппарат Антитеррористической комиссии
в Республике Коми

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар», 
аппарат АТК  МО 

Руководители
структурных

подразделений АМО ГО
«Сыктывкар»,
руководители

муниципальных
учреждений,
руководители
организаций,

осуществляющих свою
деятельность на

территории  МО ГО
«Сыктывкар»

«Ч» + 4,00

   9 После  получения  от   аппарата  Антитеррористической  комиссии  в
Республике Коми решения председателя Антитеррористической комиссии
в  Республике  Коми  об  отмене  критического («красного»)  уровня
террористической опасности на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», доведение его до членов  АТК МО ГО
«Сыктывкар»,   КЧС  и  ОПБ   МО  ГО  «Сыктывкар»,  ПЭК  МО  ГО
«Сыктывкар», заместителей руководителя администрации,  руководителей
муниципальных  объектов  и  учреждений,  руководителей  структурных
подразделений администрации

Председатель АТК
МО ГО

«Сыктывкар»,
аппарат АТК МО 

Управление по делам
ГО и ЧС г.

Сыктывкара

«Ч» + 0,30

  10 Организация информирования населения МО ГО «Сыктывкар» об отмене
критического  «красного» уровня  террористической  опасности     на

Управление
информации и

Руководители
структурных

Не позднее 
45 минут с 



№ п/
п Осуществляемые мероприятия Ответственный Привлекаются Время 

выполнени
я*

территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» социальных
коммуникаций АМО

ГО «Сыктывкар»

подразделений АМО
ГО «Сыктывкар»,

руководители
муниципальных

учреждений

момента 
получения

от
председателя

АТК в РК 
решения об

отмене 
 критическог
о «красного»

уровня 
терр

опасности



Приложение № 1б

Текст публикации в  СМИ по информированию населения о  порядке действий граждан при установлении на  территории

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

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»).



Номера телефонов, по которым граждане могут информировать правоохранительные органы:

1 Управление МВД России по г. Сыктывкару (8212) 28-26-00
(8212) 28-26-01

02

2 Управление ФСБ России по Республике Коми (8212) 21-51-28
(8212) 28-92-20

3 Управление Росгвардии по Республике Коми (8212) 21-20-10
(8212) 40-10-12

4 ГУ МЧС России по Республике Коми (8212) 44-72-15
(8212) 40-98-10

03

112 -  единый номер вызова экстренных оперативных служб
 



Приложение № 1 в

Перечень мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  повышенного («синего») уровня террористической опасности

С привлечением территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории МО ГО «Сыктывкар», в
том числе: Управление МВД России по г. Сыктывкару, Сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте; Управление ФСБ

России по Республике Коми, Управление Росгвардии по Республике Коми, ГУ МЧС России по Республике Коми

1. Организовать дополнительный инструктаж нарядов полиции. 
2.  Организовать  и  провести  проверки  (обследования)  потенциальных  объектов  террористических  посягательств,  объектов

жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, с массовым пребыванием людей в целях выявления возможных мест закладки взрывных
устройств.

3. Выставить на улицах, площадях, стадионах, в парках, объектах транспорта, местах проведения публичных и массовых мероприятий
усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов кинологической службы УМВД России по г. Сыктывкару, добровольных
объединений граждан (добровольные народные дружины, казачьи общества и др.).

4. Провести  инженерно-техническую разведку основных маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий,
в целях обнаружения и принятия мер к обезвреживанию взрывных устройств.

5.  Усилить  контроль  в  ходе  проведения  досмотровых  мероприятий  на  объектах  транспорта,  в  том  числе,  с  использованием
специальных технических средств.

6.  Уточнить  расчет  сил  и  средств,  привлекаемых  к  мероприятиям  по  минимизации  и  ликвидации  последствий  возможных
террористических  актов,  провести  внеочередные  обследования  потенциальных  объектов  террористических  посягательств  на  предмет
работоспособности охранных систем и исправности систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация, автоматические системы
пожаротушения), исправности системы оповещения людей при пожаре, наличия и исправности первичных средств пожаротушения и т.д.).

Для руководителей структурных подразделений администрации МО ГО «Сыктывкар»,  руководителей муниципальных
объектов и учреждений, руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»  

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 (обозначены ограждением. Особое внимание
на ворота, калитки и т.д.).

4.  В электронном виде и на бумажном носителе  предоставить доклад  в аппарат антитеррористической комиссии муниципального
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  сотрудниками,  персоналом  учреждений  и  объектов.  Руководитель  составляет  график  дежурства,  с  учетом
высвобождающихся  в  определенные  временные  отрезки  сотрудников,  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, спортивные 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 ___ года_________________________(сведения  о

результатах осмотров)___________________________.
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 «__»________ 20 __ года,

в составе: 
1. ……………..;
2…………;
3………… (фамилия, инициалы, должность).
5.1. В результате патрулирования, на период ____ часов ____ минут «___» _______ 20___ года_________________________(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 ___ года_________________________(сведения о

результатах дежурства)___________________________.
7. Оказано содействие (подразделение  противопожарной службы) (…………..)   в проведении профилактических мероприятий по

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

*  (п.4, ст.3 Федерального Закона № 35 «О противодействию терроризму)
Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов

(профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма



Приложение № 2 б

Текст публикации в СМИ по информированию населения о порядке действий граждан при установлении на территории МО
ГО «Сыктывкар» высокого («желтого») уровня террористической опасности

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.

Номера телефонов, по которым граждане могут информировать правоохранительные органы:

1 Управление МВД России по г. Сыктывкару (8212) 28-26-00
(8212) 28-26-01

02

2 Управление ФСБ России по Республике Коми (8212) 21-51-28
(8212) 28-92-20

3 Управление Росгвардии по Республике Коми (8212) 21-20-10
(8212) 40-10-12

4 ГУ МЧС России по Республике Коми (8212) 44-72-15
(8212) 40-98-10

03

112 -  единый номер вызова экстренных оперативных служб
 



Приложение № 2 в

Перечень мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при установлении на  территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» высокого («желтого») уровня террористической опасности

С привлечением территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории МО ГО «Сыктывкар», в
том числе: Управление МВД России по г. Сыктывкару, Сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте; Управление ФСБ

России по Республике Коми, Управление Росгвардии по Республике Коми, ГУ МЧС России по Республике Коми

1.  Реализовать поисковые мероприятия на объектах транспорта и  транспортной инфраструктуры и наиболее вероятных объектах
террористических посягательств, а также усилить контроль на каналах миграции. 

2. Провести расчетную оценку возможности аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации возможных последствий
теракта и спасению людей.

3.  Уточнить  расчетные  данные  о  силах  и  средствах,  выделяемых  в  состав  оперативной  группы  при  проведении  первичных
мероприятий,  а  также  объединенной  группировки  при  проведении  КТО,  минимизации  и  ликвидации  последствий  совершения
террористического акта. Подготовить запрос (при необходимости) в ГУ МЧС России по Республике Коми о привлечении дополнительных
формирований аварийно- спасательных служб.

4.  Организовать  проведение  дополнительных тренировок  по  практическому  применению  сил  и  средств,  привлекаемых в  случае
возникновения угрозы террористического акта (решение для этого принимает Управление ФСБ России по Республике Коми).

5. Организовать перевод ГБУЗ РК «_________» в режим повышенной готовности, ввести круглосуточное дежурство руководства и
ответственных сотрудников.

6. Проанализировать оценку возможностей ГБУЗ РК «________» по оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной
форме, готовности к транспортировке пострадавших в медицинские организации и учреждения, достаточности и необходимости пополнения
запасов крови, медикаментов и изделий медицинского назначения.

Для руководителей структурных подразделений администрации МО ГО «Сыктывкар»,  руководителей муниципальных
объектов и учреждений, руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»  

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.



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).



Приложение № 3 б

Текст публикации в СМИ по информированию населения о порядке действий граждан при установлении на территории МО
ГО «Сыктывкар» критического («красного») уровня террористической опасности

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.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте  равнодушными,  ваши своевременные  действия  могут  помочь  предотвратить  террористический  акт  и  сохранить

жизни окружающих.



Номера телефонов, по которым граждане могут информировать правоохранительные органы:

1 Управление МВД России по г. Сыктывкару (8212) 28-26-00
(8212) 28-26-01

02

2 Управление ФСБ России по Республике Коми (8212) 21-51-28
(8212) 28-92-20

3 Управление Росгвардии по Республике Коми (8212) 21-20-10
(8212) 40-10-12

4 ГУ МЧС России по Республике Коми (8212) 44-72-15
(8212) 40-98-10

03

112 -  единый номер вызова экстренных оперативных служб
 



Приложение № 3 в

Перечень  мероприятий  по  реализации  дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасности  при  установлении  на
территорииМО ГО «Сыктывкар» критического («красного») уровня террористической опасности

С привлечением территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории МО ГО «Сыктывкар», в
том числе: Управление МВД России по г. Сыктывкару, Сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте; Управление ФСБ

России по Республике Коми, Управление Росгвардии по Республике Коми, ГУ МЧС России по Республике Коми
1.  С  задействованием  добровольных  объединений  граждан  осуществление  мер  по  усилению  охраны  объектов  органов

государственной власти и местного самоуправления, связи, транспорта, промышленности и жизнеобеспечения.  
2. Проведение досмотра транспортных средств, с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ.

         3. Приведение в состояние готовности силы и средства, а также технические средства и специальное оборудование для проведения
спасательных работ.

4. Перевод ГБУЗ РК «______» и соответствующих медицинских учреждений в режим чрезвычайной ситуации.
5. Установление наличия мест в лечебных учреждениях для размещения пострадавших, осуществление координации действий бригад

скорой медицинской помощи по доставке пострадавших в лечебные учреждения
6.Обеспечение готовности медицинских учреждений к проведению операций, организация доставки пострадавших возможностями

санитарной авиации Республики Коми в специализированные лечебные учреждения.

Для руководителей структурных подразделений администрации МО ГО «Сыктывкар»,  руководителей муниципальных
объектов и учреждений, руководителей организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»  

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.



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

3.Прекращена деятельность учреждения (прекращение образовательного процесса, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
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  руководителя
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) сотрудниками
________________________  (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. 

                      


