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БезоfIас
в вашIдх

Начаао XXI века отмечено появzrением новой,
чудовищной и бесчеzовечной угрозы обществу,

жизни и здоровью zюдеи.

Эта угроза - терроризм.

Терроризм превратился в одно из наибо,tее опасных преступных деяний.
Пос,rедствия террористических актов чуАовищны: массовые человеческие
жертвы, масштабные разрушения материа^ьньIх и Ауховных ценностей, недо-
верие, а порой и вражда между социалъными и национмьными грутIпами.

Осуществrrяя насиrtие для достюкениJI устрашениrI, <<навом страх>>, терро-

ристы не всегда озвr{ивают опредеrrённые цели и чёткие формуlrировки, кац
например, при террористических актах в Бесrrане, в московском метро, при
подрыве <<FIевского экспресса>>.

Трагические события захвата 1200 заrrожников, более половины из которых -
Аетц прошеАшие в сентябре 2004 года в школе города Бес,rан (Севернм осетrrя),
показали крайнюю жестокость террористов. Не политшIеские деятели, а обьrч-
ные гражАане, д,a)ке дети всё чаце становятся объектом террористшIеских актов.

ность

руках
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В этом - главная особенность современного террора: террористы оцени-
вают эффективность своих бесчеловечных деяний не по статусу жертв, а по
их количеству.

Считая обеспечение безопасности личности, общества и госудtарства сво-

ими основными задачами, органы государственной власти принимают нео6-
ходимые меры для борьбы с терроризмом.

Важным документом, направленным на совершенствование антитер-

рористической защищённости и своевременное информирование населения
о возникновении угрозы террористического акта, явдяется Указ Ns 851, под-
писанныЙ Президентом России В,tадимиром Путиным 14 июня 2012 года.

ýанный Указ вводит порядок установления уровней террористической
опасности, предусматривающих принятие дополнительньш мер по обеспе-
чению безопасности личности, общества и государства.

Уровни террористической опасностиl }стilнilвливаемые на отдельных

участках территории России или на конкретЕых объектах, обозначаются
синим, жёлтым и красным цветамиr

<ffi!>
повышенныи чDовеньlL

террористической
опасности

<жЁ^gшЙ>
высокиип)овень
террористической
опасности

<крАст{ьй>
критический п)овень
террористической
опасности



Правом принимать решение об установлении, изменении или отмене

уровня террористической опасности, о сроках и границах, на которые он

устанавливается, обrrадают председатель Национального антитеррористиче-
ского комитета Российской Федерации и председатели Антитеррористиче-
ских комиссий субъектов Российской Федерации (в Респу6,rике Коми Анти-
террористическую комиссию возглавляет Гrrава Республики Коми).

Указ Президента России предусматривает незамедлителъное обнародова-

ние информации о террористической угрозе, в том числе через средства мас-

совой информации.
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Меры, пред,принимаемые органами власти и соответствующими структура-

ми для обеспечения безопасности личности, общества и государства в услови-
ях террористической угрозы, не должны ограничивать права и свободы чеrrо-

века и гражданина.

Анmumерр орuсmuческая комuссuя

в Респу6rtuке Комu поаlоmовuла ПА-
МЯТКУ 0ля mоzо, чmобы разъяФшmь
zp ф|са анам особ енносmu ур о внеЙ mер-

рорuсmuческой опасносmu, а mаюrcе

поряаок lеЙсmвuЙ в сJLучае uх ввеаенuя.

IJ,e,m 0анной ПАМЯТКИ - по-

мочь zраэлсOанам пр авuльно орuенmu-

роваmься u mочно преOсmавляmь своё

повеOенuе u )ейсmвuя в условuях усmа-
новпенuя уровней mеррорuсmuческой

опасносmu, бьtmь псuхолоzuческu 2о-

moobtM к самозаlцumе.

СлеOуеm помнumь : борьба с mерро-

рuзмом - эmо борьба за свою цсuзнь, за

своё насmояц4ее, за своё буOущее.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКОИ

ОПАСНОСТИ

Повышенный (<<синий>>) лlовень террористической опасностиуста-
навАиваетеЕ при н:rАичии требующей подтверждiеппя информации о ре-
алъной возможности совершеншя террористического акта.

При по,rучении информации о введении (установ.tении) ПОВЫ-
шЕнного ( <. синего r, ) ур овня тЕрр о ристичЕскоЙ оIIАсно _

сти
сАедует:
* убедиться, что об угрозе проин-

формированы члены семьи, бrrизкие;

при необходимости назначить времJI

и место встречи;

- не поддаваться панике;

- убедиться в том, что при себе
имеются документы, удостоверяющие
личность;

- обращать внимание на подозри-
тельных людей, предметы;

- сообщать обо всём подозрителъ-
ном сотрудникам правоохранитель-
ньж органов;

- не трогать, не вскрывать обнару-
женные (в том числе в общественном
транспорте) 

""щ", 
предметыi зафик-

сировать время и обстоятелъства их
обнаружения;

- ПОСТаРаТЬСЯ СДеzr.аТЬ ВСё

возможное, чтобы.люди отош-
ли какможно д€rльше от н€жодi-

ки;

- сообщить о н:tходке со-
трудникам правоохранителъ-
ных органов, охранного пред-
прvIятуLя, представителю ад-

министрац ии ьиб о водителю;

- дождtаться прибытия со-

трудников правоохранителъ-
ных органов (помните: вы -
важный свидете,rь!);

* не принимать от незна-
комцев сумки, какие-,л.ибо

предметыi

- не оставлять свои вещи,
багаж без присмотра;

- при цахождеции в поме-

щении, месте массового пре-
бывания грarкдан - избегать
пребывания в толJIе, опреде-

лить, где находятся выходы и
подходы к ним;

- если вы полгIили ин-

формацию, находясь дома,
необходимо проверить, за-

крыты ли входы в подвалы и
на чердаки, освободить лест-
ничньIе клетки и коридоры

от загромождающих пред-
метов.
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ПРИПОВШПIВЕЕОШ
(<шшrь)чтовшrшгоэш-
бишспоfiоIIлшосIи
ОGУШЕGltsllЯttlСПl

- выставление на улицах, IIлощадях,

стадионах, в скверах, паркаь на транс-
портных магистраляь вокзалаь в аэ-

ропортах, морских и речЕых портах,
местах проведенIц ц16rrичных и мас-
совых мероприятий, в друих обще-
ственных местах усиленных патрулей;

- усиление контроля в ходiе досмо-

тровых мероприятий в аэропортах,
морских и речных портах, на объектах
метрополитена, железнодорожньIх вок-

залах и автовокзалах с исполъзованием
специальных техниlIеских средств'

- проведение провероки осмотров
объектов инфраструктуры, теIIлопро-

водов, газопроводов, газораспредели-
тельных станций, энергетических си-
стем в целях выявлениlI возможных
мест закладки взрывных устройств;

- цроведение июiкеЕерно-техни-

ческой разведки основных маршрутов
передвюкениrI rIастников гryrбrvтчных

и массовых мероприJIтий, оби,едова-

ние потенциальных объектов террори-
стических посягательств и мест массо-
вого пребыванIltя граждан в цеrrях обна-

ружения и обезвреживания взрывньIх

устройств.

Высокий (<<жёrrтыЙrr) лlовень террористической опасности уста-
IIавлIIвается при наличии подтверждённой информации о реа,rьной
возможности совершения террористического акта.

При по,rl,чении информации о введении (установ,rении) ВЫСОКО-
го (<<жё,rтогоrr) уровня тЕррористичЕскоЙ опдсности,
сАедует выполнять теже действия, что и приустановАении повышенно-
го (..синегоrr) лlовrш, а также:

- на сл.уrай (вероятной) эвакуации
взять с собой набор предметов пер-
вой необходимости и документы; при
необходимости оказать помощь в эва-

куации пожилых и бо,rъныхztюдей;

- если вы полr{или информацию,
находясь дома, необходимо отклю-
чить электричество, газ и воду;

- организовать дежурство жиль-

цовi укрепить, опечатать входы в под-
валы и на чердакиi

- если вы полr{Irlли информацию,
наход,ясь в помещении, необходи-
мо убедиться в возможности прибzrи-

зиться к запасным (аварийным) выхо-

Аам;

- избегать болъших скогrлений лю-

дей1 оказавшись в толIIе, позволить ей
нести вас, но пытаться выбраться;

- при возникновении паники ста-

раться coxpaнrlTb спокойствие и спо-
собность трезво оценивать ситуацию.

_9_
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НО@ПШ (наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного (..сине-
го r, ) уровrrя террористической опасности)

@ФЩ@fiЕАЯOфflеЯв

- усиление контроля за соблю-

дением гражданами РФ, в том числе

должностЕыми лицами, порядка ре-
гистрации и снятия с регистраци-
онного уrёта граждан РФ по месту

их пребывания и по месту жителъ-
ства в пределах участка территории
РФ, на котором установлен уровень
террористической опасностI,I, а так-
же за со6rrюдением иностранными
грФкданами и лицами без граждан-

ства порядка времен-
ного L{ли постоянно_
го проживания, вре-
менного пребыва-
нvIя, въезда, выезда
из Российской Феде-

рации и транзитно-
го проФда через тер-

риторию Российской
Федерации.;

проверка го_

товности персо-
нала и подразделе_
ний потенциальных
объектов террори-
стических посяга-
тельств, осущест-
вляющих функции
по локализации
кризисных ситуа-
ций, и отработка
их возможных дей-
ствий по пресече-
нию террористиче-
ского акта и спасе-
НИЮ rrЮДеЙ;

- перевод соответ-
ствующих мед,ицин-

ских организаций в

режим повышенной
готовности.

l
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оставаться на ногах; если давка пришI-

ла угрожающий характер, избавиться

отлюбоЙношиi

- попав в переполненное людьми
помещение, двигаться к выходам, в т.ч.

аварийнымi

- в покинутое помещение возвра-

щаться только по полгIении разреше-
ниlI ответственных лиц.;

- если вы оказались в захваченном

террористами автобусе (троrr,rейбусе,

трамвае), не привлекать к себе их вни-

мание:

- осмотреть салон, отметить места
возможного укрытиrI;

- успокоитьс8 попытаться отвлечь_

ся от происходящего (читать, разга-
дывать кроссворА);

- снять и убрать (спрятать) ювелир-

ные украшения, мобrа,rъный теле-

фон, фотоаппаратi не смотреть в гла-

за террористам; не передвигаться IIо

салоЕу;

- не реагировать на провокационное
или вызывающее поведiение терро-

ристов; женщинам желательно при-
крыть ноги;

- если спецс,tужбы (по,лиция) пред-

примут попытку штурма - ложить-
ся на пол между KpecлaMI4, оставать-

ся там до конца штурма;

Критический (<<красный>>) уровень террористической опасности

устанавливается при на,rичии информации о совершенном террористи-
ческом акте дпбо о совершении действий, создающих непосредствеII-
н}цо угрозу террористического акта.

При по,tучении информации о введении (установ,rении) КРИТИЧЕ-
ского (о.красноrоr, ) уровня тЕррористичЕскоЙ оIIАсно -

СТИ, гражданину сАедует выIIолнять те же действия, что и при устаIIов -

Аении высокого (<<жё,rтогоrr) лlовня, а также:

- в слrrае активизации сиrr безо- - пришIть меры по спасению д,е-

пасности - не проявлять ,rюбопыт- тей, при необходимости tIрикрыть их

ства, не при6,л,ижаться, не бежать (вас своим теАом;

могут принrIть за противника); - есАи взрыв иrrи стре,rъба застали

при взрыве, нача-

ле стре,rьбы немемен-
но лечь на землю (по воз-
можности исfIользовать

укрытие: бордюр, маши-
на, пр.), прикрыть голову

руками.;
ýj
il

вас дома - укрыться в ваннои KOMItll

те (к,л.адовой, ином закрытом помсlll(,

нии)r,л.ечь на по,л. (находиться в помсl i l(,

ниях, имеющих окна, опасно из-3ll lt(),t

можЕого рикошета);

- ока3авшись в толIIе, не накАоltятL-

с8 не поднимать л)оненное, стараться

_12_ _ 13 _



- после освобождения (по команде

руководителя штурмовавшего под-

разделения) немедrr.енно покинуть
автобус (троli,tейбус, трамвай),
т.к. не исключена возможность его
пр едварительного минир ования;

- если Вы оказались в заложни-
ках:

- не д,опускать действий, которые
могут спровоцировать террори-
стов к применению оружия;

* переносить лишениrI, оскорбzrения и

уЕижениJI; не смотреть в глаза пре-

ст),пникам, не вести себя вызываю-

ще;

- выполнять требования террори-
стов, не возражать им, не рисковать
жизнью своей и окружающих, не

д,опускать истерики и паники;

- прежде чемчто-rtибо сделать (сесrь,
встать, попить, сходить в туалет и
т.д,) - спросить разрешения;

- если вы ранены, постараться не

двигаться: этим вы предотвратите

дополнительную потерю кровиi

- при (в процессе) освобождении ле-

жать на полулицом вниз, закрыв го-
лову руками, не двигатьсяi

* в случае взрыва, пожара не пользо-
ваться .л.ифтом.;

- сохранять спокойствие и способ-
ность трезво оценивать ситуацию.

Вджно 3[IДfЬ:
при критIдlвском (<re,lс

ном>) уровнв твррорисрI_
ШСКОЙ ОIЬСнОСfИ (наряду с

мерами, применrIемыми при введении
повышенного (..синегоrr) и высокого
(.<жёмогоr, ) уровней террористиче-
ской опасности)

оЩ:
* приведение в состояние готовно-

сти группировки сил и средств, со3-

данной для проведенIбI контртерро-

ристической операции (КТО);

- перевод соответствующих меди-

цинских организаций в режим чрез-
вычайной ситуации;

- усиление охраны наиболее ве-

роятных объектов террористических
посягателъств;

м
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Статистl,Iка террористическIztх актов на
т ерр I4To рии Ро с сrдйской (D едер а цуrи в 20\0 -12 годах

В 2OlO rоду совершено 23 террористических акта, 22 из них - с использованием
взрывных устройств.

Террористические акты бьrли совершеЕы в городах Санкт-Петербург, Москва,
Орё,r, в респу6,rиках ýагестац Ингушетия, Кабардино-Ба,rкария, Северная Осетия -
Аrrанrля, в Ставропо,rьском и Краснодарском краях.

В оезч,rьтате теDtlоDистически)( актов погибли 89 человек. DаненIая и чвечья
подучиди 514 граясдан.

В 2O1l rоду совершено 10 террористических актов, 9 из них - с исполъзованием
взрывных устройств.

Террористические акты быди совершеЕы в МосковскоЙ о6,tасти, в Ресгry6,rике

ýагестан, ЧеченскоЙ Ресгry6,rике, в Хабаровском крае.
В оезч,rьтате теIrDоIrистIrческих arcToB погибди 57 чеrrовек. DаненлLя и чвечья

поАччили 339 гоаждан.

В 2О12 году совершено б террористических актов, все - с использованием взрыв-
ныхустройств.

Террористические акты быди совершены в респу6,rиках ýагестац Инrушетия,
Северная Осетия - А,rания, в ЧеченскоЙ Респу6,rике.

В результате террористических актов погибли 37 человек. ранения и увечья
по^ччили 115 гоаждан.

Спасенuе эlсерtпв пер р ор uсtпuческuх акпю в

В московском меtпрополutпенq 207О zo0
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I осуществлено терактов

ý в т.ч. с применением взрывных

устройств

l количество погибших
количество полrIивших PaHeH}UI.,

увечья
* потери террористов не rштываются

Приведённые Аанные и графики поАтвержАают: количество террористических ак-
тов и ихжертв сокращается. Это свидетельствует о высокой эффективности анти-
террористических мероприlIтий, проводимых органами вАасти, сиАовыми структу-

рами Российской Федерации.

На засеOанuе НацuонаJLьно?о анmumеррорuсmuческо-
zo комumеmа Россuu )uрекmор ФеOеральной сцхсбы безо-

пасносmu АмксанOр Борmнuков, поOвоOя umоеu 2012 zoOa,

сообtцurt, чmо за zоЭ в Россuu провеаено более 60 спецопеr)а-

цuй, pacc.teOoтaHbt u преOоmвраulены 99 пресmупленuй mер-

р орuсmuческой напуl авленно сmu, пр есечено 9 2 mерр орuсmu-
ческuх пресmупленuя, заOерманы 600 боевuков u uх посо6-
lluков.

В аэропорmу r, !омоOеOовоr,, 2О 7 7 zo0
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