




 

 

4. Обследование, проведение проверок и осмотров объектов на 

территории и помещений учреждения, электрощитовых, теплового 

узла с целью выявления возможных мест закладки взрывных 

устройств 

«Ч» + 3.00 Руководители 

правоохранительны

х органов  (с 

привлечением 

руководителей 

объектов по 

необходимости) 

 

 

II. При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при 

установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности 

 

1. Информирование МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» г. Рубцовска, правоохранительных органов 

о сложившейся ситуации 

Незамедлительно Директор  

2. Выполнение мер, принимаемых при установлении повышенного 

(«синего») уровня террористической опасности, если они не были 

выполнены до этого 

«Ч» + 7.00 Заместитель 

директора по АХЧ 

 

3. Перевод сотрудников учреждения в режим повышенной готовности.  

Подготовка технических средств, автотранспорта для проведения 

спасательных работ, эвакуации людей 

«Ч» + 1.30 Директор  

4. Отработка действий персонала по минимизации и ликвидации 

последствий вследствие возможного террористического акта,  

усиление контроля пропускного режима, противопожарного 

состояния, антитеррористической защищенности объектов 

«Ч» + 2.00 Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

III. При установлении критического («красного») уровня террористической опасности (при наличии информации о 

совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта) 

 



 

 

1. Уяснение характера совершаемого (совершенного) 

террористического акта, оценка возможных последствий развития 

ЧС, информирование МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики» г. Рубцовска, правоохранительных органов 

о сложившейся обстановке 

Незамедлительно Директор  

2. Выполнение мер, принимаемым при установлении повышенного 

(«синего»), высокого («желтого») уровней террористической 

опасности, если они не были выполнены до этого 

«Ч» + 3.00 Директор  

3. Усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических 

посягательств 

«Ч» + 0,5 часа - в 

рабочее время; 

«Ч» +1.30 - в 

нерабочее время 

МО МВД России 

«Рубцовский»; 

начальник ОВО по   

г. Рубцовску – 

филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Алтайскому краю»  

 

4. Участие в заседании антитеррористической комиссии (по 

согласованию) для обсуждения вопросов, касающихся принятия 

дополнительных мер по обеспечению безопасности на территории 

учреждения и района, с приглашением руководителей организаций, 

участвующих в пресечении террористического акта 

Незамедлительно Директор  

5. Приведение сил групп ГО и пожарных расчетов учреждения в 

полную готовность для ликвидации последствий террористического 

акта, эвакуации детей и сотрудников, находящихся в здании 

Немедленно при 

поступлении 

сигнала о 

совершении теракта 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

6. Передача информации о последствиях террористического акта, ходе 

аварийно-спасательных, других неотложных работ (далее АСДНР), 

подготовка предложений для принятия решений 

До отмены 

критического 

уровня 

террористической 

опасности 

 

Директор  



 

 

7. Оформление необходимых распорядительных документов для 

определения режима работы учреждения 

«Ч» + 4.00, до 

отмены 

критического 

уровня 

террористической 

опасности 

Директор  

8. Составление списков пострадавших сотрудников, воспитанников и 

содействие в оказании мер социальной поддержки и защиты  

По завершении Администрация  

9. Уточнение вреда и материального ущерба, причиненного  

учреждению 

По завершении Директор  

10. Информирование сотрудников учреждения об изменении или 

отмене уровня террористической опасности 

Незамедлительно Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Телефоны служб для сообщения о террористической угрозе 

 

№ 

п/п 

Организация Телефон 

1. Дежурная служба УФСБ г.Рубцовск 8 (38557) 4-22-56 

2. Дежурная часть Управления Росгвардии по г.Рубцовску 8 (38557) 9-10-48 

3. Дежурная часть ГУ МВД  г.Рубцовска 8 (38557) 9-12-02, 9-10-25 

4. Аппарат муниципальной антитеррористической комиссии г.Рубцовска 8 (38557) 4-31-10 

5. Секретарь муниципальной антитеррористической комиссии г.Рубцовска 8(38557) 78-047 (620) 

6. ГУ МЧС России г.Рубцовска  

 

8 (38557) 4-27-21, 4-13-40 

7. телефоны экстренных служб: 
единый телефон экстренных служб  

единый телефон пожарных и спасателей  

полиция  

скорая помощь 

аварийная газовая служба  

 

112 

01/101 

02/102 

03/103 

04/104 

Примечание: 

 

а) время «Ч» - время извещения Администрации учреждения об установлении соответствующего уровня террористической опасности; 

б) "+" - время, необходимое для выполнения планового мероприятия (зависит от складывающейся на территории учреждения, района 

обстановки при установлении уровней террористической опасности). 

 


