
Утверждено: 
Приказом МУДО  

«Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск 

№ 01-07/ 422 от 06.12.2018г. 
Инструкция действий должностных лиц  

МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
при установлении уровней террористической опасности  

 
В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства» должностным лицам предприятий и организация не 
зависимо от форм собственности вменяется в обязанность при установлении уровней 
террористической опасности на территории Константиновского района реализация ниже 
перечисленных мероприятий: 

 
1. При установлении повышенного («синего») уровня террористической 

опасности: 
-  при получении информации террористической опасности провести оповещение и сбор 
административного состава; 
- информировать персонал и рабочего по зданию об установлении повышенного 
(«синего») уровня террористической опасности и поведении в условиях угрозы 
совершения террористического акта по схеме оповещения; 
- проводить проверки технологического оборудования и осмотры территории, обращая 
особое внимание на уязвимые критические элементы и потенциально опасные участки 
учреждения, места хранения пожара/взрывоопасных материалов, в целях выявления 
возможных мест закладки предметов, подозрительных на принадлежность к взрывным 
устройствам; 
- ужесточить пропускной режим, досмотровые мероприятия персонала и транспорта на 
контрольно-пропускных пунктах учреждения, выявление на объекте посторонних лиц; 
- по окончании выполнения пунктов инструкции или отдельного распоряжения 
вышестоящего органа управления информировать его донесением по форме приложения 
№ 2 к настоящему приказу. 
 
2. При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности: 
- выполнять мероприятия, предусмотренные при установлении повышенного («синего») 
уровня террористической опасности; 
- уточнить расчет имеющихся сил и средств, предназначенных для ликвидации 
последствий террористического акта, а также технических средств и специального 
оборудования для проведения спасательных работ; 
- провести дополнительные тренировки по практическому применению сил и средств, 
привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта; 
- проверить готовность персонала, осуществляющего функции по локализации кризисных 
ситуаций и отработать их совместные действия по пресечению террористического акта и 
спасению людей; 
- определить места, пригодные для временного размещения персонала, эвакуированного с 
объекта в случае введения правового режима контртеррористической операции; 
- эвакуировать ремонтный персонал, незадействованный в мероприятиях проверки 
технологического оборудования и осмотра территории. 
 



3. При установлении критического («красного») уровня террористической 
опасности: 
- выполнять мероприятия, предусмотренные при введении повышенного («синего») и 
высокого («желтого») уровней террористической опасности; 
-  обеспечить эвакуацию всего персонала и учащихся с объекта; 
- содействовать приведению в состояние готовности группировки сил и средств, 
созданной для проведения контртеррористической операции. 
- при обнаружении на территории объекта предметов, которые могут быть использованы 
либо принадлежать взрывным устройствам, не трогать и не вскрывать их, сообщить в 
правоохранительные органы по телефонам: _02_ (ОМВД России); 
- обеспечить оцепление администрацией подходов к обнаруженному предмету на 
расстоянии не менее 100 метров; 
- приступить к эвакуации в соответствии с инструкциями, планов эвакуации в случае 
частичного захвата здания (соседних зданий) террористами; 
- по окончании выполнения пунктов инструкции или отдельного распоряжения 
вышестоящего органа управления информировать его донесением 
- обеспечить оцепление охраной подходов к обнаруженному предмету на расстоянии 
не менее 100 метров. 
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 
устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 
устройством 
1. Граната - 200 м.; 
2. Тротиловая шашка - 100 м.; 
3. Пивная банка 0,33 литра - 100 м.; 
6. Мина МОН - 50,100 м.; 
7. Чемодан (кейс) - 250 м.; 
8. Дорожный чемодан - 350 м.; 
9. Легковой автомобиль - 600 м.; 
10. Микроавтобус - 900 м.; 
12. Грузовая автомашина (фургон) - 1500 м.; 
 


