
Порядок действий при угрозе совершения или совершении 

террористического акта на объекте (территории) 

из постановления № 272 от 25 марта 2015 года. 

 

 

1.  При получении информации (в том числе анонимного характера) 

об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте 

(территории) руководитель объекта либо лицо, его замещающее, 

незамедлительно обеспечивает информирование об этом территориальных 

органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории).  

2. При получении информации об угрозе совершения 

террористического акта осуществляются мероприятия по обеспечению 

соответствующего режима усиления противодействия терроризму в целях 

своевременного и адекватного реагирования на возникающие 

террористические угрозы, предупреждения совершения террористических 

актов, направленных против объектов (территорий).  

Режимы усиления противодействия терроризму предусматривают 

выполнение мероприятий, предусмотренных настоящими требованиями, в 

зависимости от степени угрозы совершения террористического акта и его 

возможных последствий, уровня террористической опасности, вводимого в 

пределах субъектов Российской Федерации и на отдельных участках 

территории Российской Федерации (объектах) в соответствии с Порядком 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 "О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства".  

3. Руководитель объекта либо лицо, его замещающее, в случае 

поступления информации об угрозе совершения террористического акта 

или о совершении террористического акта:  

а) оценивает реальность угрозы для сотрудников (работников) и 

посетителей объекта (территории) и объекта (территории) в целом;  



б) уточняет у ответственного за обеспечение безопасности объекта 

(территории) лица (начальника службы безопасности, дежурного диспетчера, 

начальника отделения (старшего смены) охраны) сложившуюся на момент 

получения сообщения обстановку и возможное нахождение подозрительных 

лиц (предметов) на объекте (территории) или вблизи него;  

в) обеспечивает усиление охраны объекта (территории) и доведение 

полученной информации до территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по месту нахождения объекта (территории);  

г) обеспечивает приведение в повышенную готовность имеющихся в 

его распоряжении формирований гражданской обороны;  

д) докладывает вышестоящему руководству о полученной 

информации и принятых мерах;  

е) обеспечивает ограничение доступа посторонних лиц и 

транспортных средств на объект (территорию), за исключением 

транспортных средств и личного состава оперативных служб Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, машин скорой медицинской помощи;  

ж) организует немедленную эвакуацию сотрудников (работников) и 

посетителей объекта (территории), не участвующих в локализации угрозы 

(ликвидации последствий) террористического акта, обеспечивает вывод из 

работы основного технологического оборудования с последующей 

эвакуацией работающего персонала при угрозе влияния производственного 

процесса, осуществляемого на объекте (территории), на размер ущерба в 

результате террористического акта;  

з) обеспечивает подготовку помещений для работы штаба 

контртеррористической операции, оповещение и сбор специалистов, 

способных быть проводниками или консультантами для прибывающих 

подразделений оперативных служб, представление необходимых 

документов;  



и) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение 

безопасности сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории), 

а также на оказание помощи прибывшим на объект (территорию) 

подразделениям экстренных служб. 


