Приложение № 1
к протоколу заседания АТК
от 30 сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Врио ГубешгётЬра края, председателя
антитерр<^сшческой комиссии края
М.В. Дегтярев
Регламент
информационного взаимодействия и принятия решений при получении сообщений
о террористической угрозе на краевых и муниципальных объектах социальной
инфраструктуры Хабаровского края
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с решением
антитеррористической комиссии Хабаровского края в целях принятия
обоснованных решений при получении руководителями краевых и
муниципальных объектов образования, здравоохранения и социальной защиты
Хабаровского края сообщений о террористических угрозах (террористических
актах), соразмерности принимаемых мер степени террористической опасности и
минимизации последствий проявлений терроризма.
2. В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2020 г.
№ 35-ФЗ иО противодействии терроризму" под террористическим актом
понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти либо воздействия на принятие ими
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
3. Под сообщением о террористической угрозе (террористическом акте)
следует понимать сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий,
переданное
по
информационным
каналам
1Р-телефонии, SMS-сообщений, электронной почты сети Интернет, либо
письмом посредством почтовых отправлений, запиской и т.п. Указанное
сообщение может быть выражено в любой форме, как анонимно, так и с
указанием автора.
4. При получении сообщения об угрозе совершения террористического
акта на краевом и муниципальном объекте социальной инфраструктуры
Хабаровского края (далее - объект) должностное лицо, осуществляющее
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте,
выполняет следующие мероприятия:
4.1. Незамедлительно информирует об этом с помощью любых доступных
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средств связи, в том числе с помощью кнопки тревожной сигнализации:
- единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования
Хабаровского края о полученном сообщении по телефону 112 по установленной
в приложении форме;
- территориальный орган безопасности, территориальный орган
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации), территориальный орган Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территориальный орган Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта;
- вышестоящий орган (организацию);
4.2. Лицо, передающее указанную информацию, сообщает:
- свою фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и занимаемую
должность;
- наименование объекта и его точный адрес;
- дату и время получения информации об угрозе совершения
террористического акта;
- характер информации об угрозе совершения террористического акта;
- количество находящихся на объекте людей;
- другие значимые сведения.
4.3. При проведении эвакуационных мероприятий:
- организует оповещение работников, посетителей, обучающихся и иных
лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения террористического акта;
- обеспечивает безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников и
других лиц, находящихся на объекте;
- обеспечивает выполнение мероприятий по усилению охраны и контроля
пропускного и внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа
людей и транспортных средств на объект;
4.4. При прибытии на объект сотрудников оперативных подразделений
правоохранительных органов:
- представляет паспорт безопасности объекта;
докладывает информацию о состоянии антитеррористической
защищенности объекта;
- содействует в работе сотрудников оперативных подразделений
правоохранительных органов по обследованию объекта, его уязвимых мест,
потенциально опасных участков и критических элементов и действует по их
указаниям;
- участвует в составлении акта обследования объекта.
4.5. Докладывает о результатах проведенных мероприятий на объекте
вышестоящему органу (организации).

Приложение № 2
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УТВЕРЖДАЮ
Врио Губернатора края, председателя
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ФОРМА ДОКЛАДА
руководителя краевого и муниципального учреждения
при получении информации об угрозе совершения
террористического акта на объекте (объектах)
Оперативному дежурному
единой дежурно-диспетчерской службы
муниципального образования края
тел :112
Говорит руководитель______________________________________________
(наименование учреждения)

(фамилия, имя, отчество)

в ____ч .____мин._______________ получена информация об угрозе
(дата)

совершения

террористического

акта

на

объекте

(ах)

по адресу (ам):____________________________________________________
(назначение объекта)

(муниципальный район, населенный пункт, улица, № корпуса, строения, дома, владения)

Источник информации:________________________________________
(анонимный, дежурный по ОВД района, прочее)

сообщил п о______________________________
(телефон, интернет, прочее)

Принятые меры:
1. Оповещены: территориальные органы безопасности ФСБ,
Росгвардии, МВД России, МЧС России, ответственные лица учреждения,
частной охранной организации.
2. Инженерно-технические средства и системы охраны на объекте (ах)
установлены, включены, исправны {или имею неисправности).
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3. Охранная организация_______________________________________
(наименование ЧОО, прочее)

количество постов охраны на объекте (ах) - ______, качество несения службы
охранниками соответствует требованиям. Осуществляются мероприятия по
усилению пропускного и внутриобъектового режимов.
4. Подготовка
защищенность

лица,

ответственного

за

антитеррористическую
объектов

(должность, фамилия, имя, отчество)

соответствует требованиям, необходимые указания ему даны, исполнение
контролирую лично.
5. За последние____суток подозрительные лица на объекте и вблизи
него не зафиксированы (или зафиксированы - кто, когда и где).
6. На указанном объекте (ах) находится___________________человек,
(количество)

из них_____________ детей,______________сотрудников.
(количество)

(количество)

7.
При проведении эвакуационных мероприятий дети и сотрудник
будут эвакуированы в _______________________________________________
(указать безопасное место эвакуации)

