АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________

Антитеррористическая
деятельность
сборник нормативных правовых документов
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Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г.
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму»
В целях совершенствования государственного управления в области
противодействия терроризму постановляю:
1. Образовать Национальный антитеррористический комитет (далее –
Комитет).
2. Установить, что председателем Национального антитеррористического
комитета (далее – председатель Комитета) по должности является директор
Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
3. Образовать для координации деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его
проявлений антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации.
Руководителями антитеррористических комиссий в субъектах Российской
Федерации по должности являются высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации.
4. Для организации планирования применения сил и средств федеральных
органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с
терроризмом, а также для управления контртеррористическими операциями
образовать в составе Комитета Федеральный оперативный штаб.
Для управления контртеррористическими операциями в субъектах
Российской Федерации образовать оперативные штабы.
5. Установить, что:
а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соответствии с
его компетенцией, обязательны для всех государственных органов, представители
которых входят в его состав и в состав оперативных штабов в субъектах
Российской Федерации;
б) решения оперативных штабов в субъектах Российской Федерации,
принятые в соответствии с их компетенцией, обязательны для всех
государственных органов, представители которых входят в их состав.
6. Установить, что:
а) руководителя Федерального оперативного штаба назначает председатель
Комитета;
б) руководителями оперативных штабов в субъектах Российской Федерации
по должности являются руководители территориальных органов Федеральной
службы безопасности Российской Федерации в соответствующих субъектах
Российской Федерации, если председателем Комитета не принято иное решение.
7.
До
решения
вопроса
о
совершенствовании
управления
контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации организацию планирования применения сил и средств по
обнаружению террористических организаций и групп, их лидеров и лиц,
участвующих в организации и осуществлении террористических актов на
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территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также по
пресечению их деятельности осуществляют Оперативный штаб по управлению
контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации и Региональный оперативный штаб, деятельность которых
регулируется указами Президента Российской Федерации от 22 января 2001г. №61
и от 30 июня 2003г. №715.
8. Преобразовать Комиссию по вопросам координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе,
образованную распоряжением Президента Российской Федерации от 13 сентября
2004г. №421-рп, в Комиссию по вопросам улучшения социально-экономического
положения в Южном федеральном округе.
Полномочному представителю Президента Российской Федерации в
Южном федеральном округе в 2-недельный срок представить на утверждение
проекты положения о Комиссии и ее состава.
9. Установить, что в случае совершения террористического акта на
территории муниципального образования первоочередные меры по пресечению
данного террористического акта до начала работы названных в пункте 4
настоящего
Указа
оперативных
штабов
осуществляет
начальник
соответствующего подразделения органа федеральной службы безопасности,
дислоцированного на данной территории, а при отсутствии такого подразделения
– начальник соответствующего органа внутренних дел Российской Федерации.
10. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете;
б) состав Национального антитеррористического комитета по должностям;
в) состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации по должностям;
г) состав Федерального оперативного штаба по должностям;
д) состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по
должностям.
11. Образовать для организационного и материально-технического
обеспечения деятельности Комитета, Федерального оперативного штаба и
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации:
а) в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации –
аппарат Национального антитеррористического комитета;
б) в органах федеральной службы безопасности – аппараты
соответствующих оперативных штабов.
12. Установить, что:
а) положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации и ее регламент утверждаются председателем Комитета;
б) организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации
осуществляется высшими должностными лицами (руководителями высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации.
13. Увеличить штатную численность центрального аппарата:
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а) Федеральной службы безопасности Российской Федерации – на 300
единиц;
б) Федеральной службы охраны Российской Федерации – на 7 единиц.
14. Установить, что:
а) структура аппаратов Комитета, Федерального оперативного штаба и
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, штатная численность
указанных аппаратов и порядок их комплектования определяются директором
Федеральной службы безопасности Российской Федерации;
б) должности в аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации подлежат замещению
федеральными государственными служащими, в том числе военнослужащими
органов федеральной службы безопасности, а также прикомандированными к
Федеральной службе безопасности Российской Федерации военнослужащими и
сотрудниками федеральных органов исполнительной власти по согласованию с
такими органами.
15. Председателю Комитета, руководителям Федерального оперативного
штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации в месячный срок
утвердить их персональный состав.
16. Председателю Комитета:
а) в 2-месячный срок утвердить:
положения о Федеральном оперативном штабе и оперативных штабах в
субъектах Российской Федерации;
положения об аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, а также их структуру;
б) в 3-месячный срок внести в установленном порядке предложения по
совершенствованию управления контртеррористическими операциями на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;
в) в 4-месячный срок утвердить положение об антитеррористической
комиссии в субъекте Российской Федерации и ее регламент.
17. Правительству Российской Федерации:
а) в 2-месячный срок представить предложения по приведению актов
Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом;
б) в 3-месячный срок решить в установленном порядке финансовые,
материально-технические и иные вопросы, связанные с реализацией настоящего
Указа;
в) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
18. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в 2-месячный
срок представить в установленном порядке предложения:
а) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе безопасности
Российской Федерации;
б) о внесении изменений в перечень воинских должностей, подлежащих
замещению высшими офицерами в органах федеральной службы безопасности;
в) об изменении общего количества воинских должностей, подлежащих
замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в органах федеральной службы
безопасности.
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19. Признать утратившими силу:
распоряжение Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004г.
№421-рп «Об образовании Комиссии по вопросам координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №38, ст.3792);
распоряжение Президента Российской Федерации от 29 октября 2004г.
№511-рп «О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти в Южном
федеральном округе, утвержденный распоряжением Президента Российской
Федерации от 13 сентября 2004г. №421-рп» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, №44, ст.4345);
распоряжение Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005г.
№62-рп «О Комиссии по вопросам координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти в Южном федеральном округе» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, №8, ст.646).
20. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального
закона «О противодействии терроризму».
ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальном антитеррористическом комитете
1. Национальный антитеррористический комитет (далее – Комитет) является
органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму,
а также осуществляющим подготовку соответствующих предложений Президенту
Российской Федерации.
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а
также настоящим Положением.
3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, антитеррористическими
комиссиями в субъектах Российской Федерации, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с
общественными объединениями и организациями.
4. Основными задачами Комитета являются:
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по
формированию государственной политики в области противодействия
терроризму, а также по совершенствованию законодательства Российской
Федерации в этой области;
б) координация деятельности по противодействию терроризму федеральных
органов исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах
Российской Федерации, а также организация их взаимодействия с органами
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями и организациями;
в) разработка мер по противодействию терроризму, устранению
способствующих ему причин и условий, в том числе мер по обеспечению
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;
г) участие в международном сотрудничестве в области противодействия
терроризму, в том числе в подготовке проектов международных договоров
Российской Федерации в этой области;
д) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц,
осуществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от
террористических актов;
е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, по противодействию терроризму.
5. Для осуществления своих задач Комитет имеет право:
а) принимать решения, касающиеся организации, координации,
совершенствования и оценки эффективности деятельности федеральных органов
исполнительной власти по противодействию терроризму, а также осуществлять
контроль за их исполнением;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и информацию от федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных объединений, организаций и
должностных лиц;
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся
противодействия терроризму, а также для подготовки проектов соответствующих
решений Комитета;
г) привлекать для участия в работе Комитета должностных лиц и
специалистов федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также представителей общественных объединений и
организаций (с их согласия);
д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим
решения Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации.
6. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель
Национального антитеррористического комитета (далее – председатель Комитета).
7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой основе в
соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комитета.
8. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. В
случае необходимости по решению председателя Комитета могут проводиться
внеочередные заседания Комитета.
9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно.
Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
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Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В
случае невозможности присутствия члена Комитета на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председателя Комитета.
В случае невозможности присутствия члена Комитета на заседании лицо,
исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комитета
может присутствовать на его заседании с правом совещательного голоса.
Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.
В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета, к
участию в них могут привлекаться иные лица.
10. Решение Комитета оформляется протоколом, который подписывается
председателем Комитета.
Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты указов,
распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, а также проекты
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, которые
представляются на рассмотрение в установленном порядке.
В случае если указанные проекты были рассмотрены и одобрены на
заседании Комитета, их согласование с органами государственной власти,
представители которых присутствовали на заседании, при представлении проектов
на рассмотрение в установленном порядке не требуется.
Федеральные органы исполнительной власти, представители которых
входят в состав Комитета, принимают акты (совместные акты) для реализации
решений Комитета.
11. Комитет имеет бланк со своим наименованием.
СОСТАВ
Национального антитеррористического комитета по должностям
Директор ФСБ России (председатель Комитета)
Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации – помощник Президента Российской Федерации
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель председателя
Комитета)
Заместитель директора ФСБ России (заместитель председателя Комитета –
руководитель аппарата Комитета)
Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – Министр
Российской Федерации
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министр иностранных дел Российской Федерации
Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
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Министр информационных технологий и связи Российской Федерации
Министр промышленности и энергетики Российской Федерации
Министр транспорта Российской Федерации
Министр юстиции Российской Федерации
Директор СВР России
Директор ФСО России
Руководитель Росфинмониторинга
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации –
первый заместитель Министра обороны Российской Федерации
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.
СОСТАВ
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
по должностям
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации (председатель
комиссии)
Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель председателя
комиссии)
Представитель
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
Начальник территориального органа МВД России
Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской
Федерации
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в
субъекте Российской Федерации.
СОСТАВ
Федерального оперативного штаба по должностям
Руководитель штаба
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель руководителя
штаба)
Заместитель директора ФСБ России, заместитель председателя
Национального антитеррористического комитета – руководитель аппарата
Комитета (заместитель руководителя штаба)
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
Министр обороны Российской Федерации
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министр иностранных дел Российской Федерации
Директор СВР России
Директор ФСО России
Руководитель Росфинмониторинга
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Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
СОСТАВ
оперативного штаба в субъекте Российской Федерации по должностям
Начальник территориального органа ФСБ России (руководитель штаба)
Начальник территориального органа МВД России (заместитель
руководителя штаба)
Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской
Федерации
Представитель Вооруженных Сил Российской Федерации
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в
субъекте Российской Федерации
Заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации.

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный
закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
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Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые
акты других федеральных органов государственной власти.
Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на
следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической
деятельности;
5)
системность
и
комплексное
использование
политических,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических,
правовых,
специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в
противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористической операции;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических
приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о
составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13)
соразмерность
мер
противодействия
терроризму
степени
террористической опасности.
Статья 3. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации
террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
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д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке
или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности;
3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных
действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях
противоправного воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями,
а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления по:
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических
актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативнобоевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и
специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию
террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и
учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области
борьбы с терроризмом
1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами
Российской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с
иностранными
государствами,
их
правоохранительными
органами
и
специальными службами, а также с международными организациями.
2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения
безопасности личности, общества и государства, преследует на своей территории
лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к терроризму, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму
1. Президент Российской Федерации определяет:
1) основные направления государственной политики в области
противодействия терроризму
2) компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом.
2. Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти,

12
руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области
противодействия терроризму;
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению
терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений
терроризма;
3) организует
обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму
необходимыми силами, средствами и ресурсами.
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму
по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в
составе представителей федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для
реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты)
указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего
органа.
Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут
применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения
террористического акта либо захваченных террористами;
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в
территориальном море Российской Федерации, на объектах морской
производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе
Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального
морского судоходства;
3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом;
4) пресечения международной террористической деятельности за пределами
территории Российской Федерации.
Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую
технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта в воздушной среде
или в целях пресечения такого террористического акта.
2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных
пунктов управления прекратить нарушение правил использования воздушного
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пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные
сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил
Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и
визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской
Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета
указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное
судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность
гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая
техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем
его уничтожения.
3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном
использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о
захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные
сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и
существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической
катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и
боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его
уничтожения.
Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при
обеспечении безопасности национального морского судоходства
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую
технику в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в целях устранения угрозы террористического акта во внутренних
водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской
Федерации и при обеспечении безопасности национального морского судоходства,
в том числе в подводной среде, или в целях пресечения такого террористического
акта.
2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные
средства) не реагируют на команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил
использования водного пространства Российской Федерации (подводной среды)
либо отказываются подчиниться требованиям об остановке, оружие военных
кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации
применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях
устранения угрозы террористического акта. Если плавательное средство не
подчиняется требованиям об остановке и (или) невозможно принудить его к
остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися
обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и существует реальная
опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие
военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской
Федерации применяется для пресечения движения плавательного средства путем
его уничтожения.
Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении
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контртеррористической операции
1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской
Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической
операции по решению руководителя контртеррористической операции в порядке,
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для
участия в проведении контртеррористической операции по решению Президента
Российской Федерации в порядке, определяемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил
Российской
Федерации,
привлеченные
для
участия
в
проведении
контртеррористической операции, применяют боевую технику, оружие и
специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации
задач по пресечению международной террористической деятельности за
пределами территории Российской Федерации
1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом и другими федеральными законами осуществляют пресечение
международной террористической деятельности за пределами территории
Российской Федерации посредством:
1) применения вооружения с территории Российской Федерации против
находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз;
2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации
для выполнения задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами территории Российской Федерации.
2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации
вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее
пределами террористов и (или) их баз принимается Президентом Российской
Федерации.
3. Решение об использовании за пределами территории Российской
Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации,
применяемых для выполнения задач по пресечению международной
террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных Сил
Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на
основании соответствующего постановления Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской
Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания
за пределами территории Российской Федерации и порядок замены определяются
Президентом Российской Федерации.
5. Предложение о направлении формирований Вооруженных Сил
Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации, которое
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Президент Российской Федерации вносит в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, включает в себя сведения об их общей
численности, о районах их действий, сроке их пребывания за пределами
территории Российской Федерации и порядке его продления в случае
необходимости.
6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской
Федерации принимается Президентом Российской Федерации в случае:
1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной
террористической деятельности;
2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами
территории Российской Федерации.
7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации об отзыве формирований
Вооруженных Сил Российской Федерации.
8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые
за пределы территории Российской Федерации, комплектуются на добровольной
основе военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
Указанные военнослужащие проходят предварительную специальную подготовку,
9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации
материально-техническими средствами и предоставление входящим в их состав
военнослужащим медицинского и иных видов обеспечения осуществляет
Правительство Российской Федерации.
10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил
Российской Федерации Правительство Российской Федерации по поручению
Президента Российской Федерации принимает решение о направлении за пределы
территории Российской Федерации на добровольной основе гражданского
персонала. Правительство Российской Федерации определяет районы действий
указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за
пределами территории Российской Федерации, порядок замены, а также решает
вопросы его обеспечения.
11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы
территории Российской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи,
принимается Президентом Российской Федерации одновременно с решением об
отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. Решение об
отзыве указанного гражданского персонала принимается Президентом Российской
Федерации или по его поручению Правительством Российской Федерации также в
случае, если дальнейшее пребывание этого персонала за пределами территории
Российской Федерации становится нецелесообразным.
Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции
1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации
его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и
государства по решению должностного лица, принявшего в соответствии с частью
2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о проведении
контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может
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вводиться правовой режим контртеррористической операции на период ее
проведения.
2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции
(включая определение территории (перечня объектов), в пределах которой (на
которых) такой режим вводится, и перечня применяемых мер и временных
ограничений) и решение об отмене правового режима контртеррористической
операции подлежат незамедлительному обнародованию.
3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен
правовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации,
на
период
проведения
контртеррористической операции допускается применение следующих мер и
временных ограничений:
1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в
случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы
внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для
установления личности;
2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а
также отбуксировка транспортных средств;
3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих
государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения и функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую
материальную, историческую, научную, художественную или культурную
ценность;
4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации,
передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление
поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях
выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о
лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения
других террористических актов;
5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям
независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств
дипломатических представительств, консульских и иных учреждений
иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях
и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц,
нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также
для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта,
если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.
Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных
средств, определяется Правительством Российской Федерации;
6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в
которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически
опасные вещества;
7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам
или ограничение использования сетей связи и средств связи;
8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах
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территории, на которой введен правовой режим контртеррористической
операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам
стационарных или временных жилых помещений;
9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических,
ветеринарных и других карантинных мероприятий;
10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах,
дорогах, отдельных участках местности и объектах;
11)
беспрепятственное
проникновение
лиц,
проводящих
контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим
лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в
помещения организаций независимо от форм собственности для осуществления
мероприятий по борьбе с терроризмом;
12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой
введен правовой режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с
указанной территории досмотра физических лиц и находящихся при них вещей, а
также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с
применением технических средств;
13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, специальных средств и ядовитых веществ, установление особого режима
оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические
средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на
которых) введен правовой режим контртеррористической операции, могут
устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и временные
ограничения.
Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции
1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения
террористического акта, если его пресечение иными силами или способами
невозможно.
2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее
прекращении принимает руководитель федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности, либо по его указанию иное
должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
если руководителем федерального органа исполнительной власти в области
обеспечения безопасности не принято иное решение.
3. В случае, если для проведения контртеррористической операции
требуются значительные силы и средства и она охватывает территорию, на
которой проживает значительное число людей, руководитель федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о
введении правового режима контртеррористической операции и о территории, в
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пределах которой она проводится, Президента Российской Федерации,
Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости иных
должностных лиц.
Статья 13. Руководство контртеррористической операцией
1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее
руководитель, который несет персональную ответственность за ее проведение.
2. Руководитель контртеррористической операции:
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также
задачи и функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба;
2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения
контртеррористической операции, а также принимает решение о привлечении к
участию в работе оперативного штаба иных лиц;
3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и
предложений по проведению контртеррористической операции;
4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
согласованными с федеральными органами исполнительной власти, ведающими
вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
привлекает силы и средства этих органов, а также иных федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, необходимые для проведения контртеррористической операции и
минимизации последствий террористического акта;
5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за
поддержание связи с представителями средств массовой информации и
общественности;
6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых)
вводится правовой режим контртеррористической операции, и устанавливает
комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 статьи 11
настоящего Федерального закона, о чем незамедлительно уведомляет
должностное лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической
операции;
7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о
проведении контртеррористической операции;
8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической
операцией.
Статья 14. Компетенция оперативного штаба
1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке,
установленном Президентом Российской Федерации.
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2. Оперативный штаб:
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку
информации в целях определения характера и масштаба готовящегося или
совершаемого террористического акта;
2)
подготавливает
расчеты
и
предложения
по
проведению
контртеррористической операции;
3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после
утверждения указанного плана организует контроль за его исполнением;
4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие
документы,
определяющие
порядок
подготовки
и
проведения
контртеррористической операции, правовой режим контртеррористической
операции;
5)
организует
взаимодействие
привлекаемых
для
проведения
контртеррористической операции сил и средств;
6) принимает другие меры по предотвращению и минимизации последствий
террористического акта.
Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения
контртеррористической операции
1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами
органов федеральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил
и средств.
2. Для проведения контртеррористической операции по решению
руководителя контртеррористической операции создается группировка сил и
средств.
3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения,
воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации,
подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих
вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и
других федеральных органов исполнительной власти, а также подразделения
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав
группировки, включая переподчинение представителей и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей
статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. Все
военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения
контртеррористической операции, с момента начала контртеррористической
операции и до ее окончания подчиняются руководителю контртеррористической
операции.
5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан
приказ о проведении контртеррористической операции, руководители
подразделений, входящих в состав группировки сил и средств, непосредственно
управляют возглавляемыми ими подразделениями и приданными им силами.
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Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности, за
исключением руководителя контртеррористической операции, в управление
данными подразделениями не допускается.
6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения
федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей
статьи, применяют боевую технику, оружие и специальные средства в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции
1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение
переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем
контртеррористической операции.
2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться
выдвигаемые ими политические требования.
Статья 17. Окончание контртеррористической операции
1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если
террористического акта пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни,
здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей,
находящихся
на
территории,
в
пределах
которой
проводилась
контртеррористическая операция.
2. Лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической
операции, по предложению руководителя контртеррористической операции
объявляет контртеррористическую операцию оконченной.
Статья
18.
Возмещение
вреда,
причиненного
в
результате
террористического акта
1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим и юридическим
лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта.
Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического
акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших.
2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта
правомерными действиями, осуществляется за счет средств федерального
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта
правомерными действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в
террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого лица,
возмещению не подлежит.
Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате
террористического акта
Социальная
реабилитация
лиц,
пострадавших
в
результате
террористического акта, а также лиц, указанных в статье 20 настоящего
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Федерального закона, включает в себя психологическую, медицинскую и
профессиональную
реабилитацию,
правовую
помощь,
содействие
в
трудоустройстве, предоставление жилья, проводится в целях социальной
адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, и их
интеграции в общество и осуществляется за счет средств федерального бюджета в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также средств
бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого совершен
террористический акт, и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом,
подлежащих правовой и социальной защите
1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой
государства и подлежат правовой и социальной защите. К указанным лицам
относятся:
1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом;
2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в
выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании
террористических актов и минимизации их последствий;
3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, если
необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в
борьбе с терроризмом.
2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом,
осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом,
и меры их социальной защиты
1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц,
указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, в связи с их участием в
борьбе с терроризмом, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении
мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам,
находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в
размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение очереди на
получение жилья, компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг,
если имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособным членам
семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пенсия
по случаю потери кормильца.
3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия
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по борьбе с терроризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление
инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается
единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей и назначается пенсия в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия
по борьбе с терроризмом, получило ранение, не повлекшее за собой наступления
инвалидности, этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере ста
тысяч рублей.
5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении
мероприятия по борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет
право на возмещение его стоимости в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством
Российской Федерации нескольких оснований для указанных единовременных
выплат выплата осуществляется по одному основанию по выбору получателя.
Статья 22. Правомерное причинение вреда
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также
причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым
законом интересам личности, общества или государства при пресечении
террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с
терроризмом
действиями,
предписываемыми
или
разрешенными
законодательством Российской Федерации, являются правомерными.
Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации
лицам, участвующим в борьбе с терроризмом
1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, непосредственно
осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет
(трудовой стаж) для назначения пенсий один день службы засчитывается за
полтора дня, а время непосредственного участия в контртеррористических
операциях - из расчета один день службы за три дня.
2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти в контртеррористических операциях
для льготного исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной
власти, непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, Президентом
Российской
Федерации
и
Правительством
Российской
Федерации
устанавливаются оклады по воинским должностям (должностные оклады) с
учетом повышения, а также могут устанавливаться дополнительные гарантии и
компенсации.
Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму
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1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность
организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и
поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями
205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее
деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
в случае, если от имени или в интересах организации осуществляются
организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями
205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо,
которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей. Решение
суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется на
региональные и другие структурные подразделения организации.
3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей
статьей, подлежит конфискации и обращению в доход государства в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации
указанного имущества и его обращении в доход государства выносится судом
одновременно с решением о ликвидации организации.
4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и
международные организации, а также на их отделения, филиалы и
представительства в Российской Федерации.
5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения
безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе
иностранных и международных организаций, признанных судами Российской
Федерации террористическими. Указанный список подлежит опубликованию в
официальных
периодических
изданиях,
определенных
Правительством
Российской Федерации.
Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом
1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении,
пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и
задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт,
из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное
вознаграждение.
2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения
определяются федеральным органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности.
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
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1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать
утратившими силу:
1) статьи 1 - 16, 18, 19, 21 и 23 - 27 Федерального закона от 25 июля
1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808);
2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении
дополнения в Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 47, ст. 4634);
3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов
внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции
в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного
управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27,
ст. 2700).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:
1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с
терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,
ст. 3808);
2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ
"О порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 33,
ст. 3348);
3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).
Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением статей18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального
закона.
2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с
1 января 2007 года.
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и
безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные
основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается
ответственность за ее осуществление.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие
основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
а) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо редакций средств массовой информации, либо физических лиц
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по планированию, организации, подготовке и совершению действий,
направленных на:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
подрыв безопасности Российской Федерации;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формирований;
осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание
терроризма;
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
унижение национального достоинства;
осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной
или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
воспрепятствование законной деятельности органов государственной
власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных
лиц указанных органов, комиссий, соединенное с насилием или угрозой его
применения;
публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, при исполнении им своих должностных обязанностей или
в связи с их исполнением, соединенную с обвинением указанного лица в
совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы
установлен в судебном порядке;
применение насилия в отношении представителя государственной власти
либо на угрозу применения насилия в отношении представителя государственной
власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей;
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность;
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или
национальной
принадлежностью,
вероисповеданием,
социальной
принадлежностью или социальным происхождением;
создание и (или) распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и
иных
материалов
(произведений),
предназначенных
для
публичного
использования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных
настоящей статьей
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б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения;
в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а также
публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению указанной
деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение деяний,
указанных в настоящей статье;
г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в
планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий, в том
числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности
финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи,
информационных услуг, иных материально-технических средств;
2) экстремистская организация - общественное или религиозное
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности;
3) экстремистские материалы - предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное
и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения
военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или
религиозной группы.
Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской
деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих
принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а
равно законных интересов организации;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии
экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
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Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской
деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по
следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской
деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности
Федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей
компетенции.
Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том
числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности.
Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о
готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской
деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения к уголовной
ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его
заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его
заместитель направляет руководителю общественного или религиозного
объединения либо руководителю иной организации, а также другим
соответствующим лицам предостережение в письменной форме о недопустимости
такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления
предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо,
которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к
ответственности в установленном порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному
объединению либо иной организации о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности
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Общественному или религиозному объединению либо иной организации
в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в
том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных или других
структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится предупреждение
в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных
нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных
нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения
указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения
предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо
иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации
или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение
общественному или религиозному объединению может быть вынесено также
федеральным органом исполнительной власти в сфере юстиции или его
соответствующим территориальным органом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном
порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в
предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным
объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим
структурным подразделением не устранены допущенные нарушения,
послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение
двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые факты,
свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в
установленном настоящим Федеральным законом порядке соответствующие
общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит
ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не
являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения
экстремистских материалов через средство массовой информации и
осуществления им экстремистской деятельности
В случае распространения через средство массовой информации
экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о
наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции
(главному редактору) данного средства массовой информации уполномоченным
государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства
массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо
Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему
соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о
недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В
случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в
предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных
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нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня вынесения
предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном
порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в
предупреждении срок не приняты меры по устранению допущенных нарушений,
послуживших основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно в
течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые
факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности
средства массовой информации, деятельность соответствующего средства
массовой информации подлежит прекращению в установленном настоящим
Федеральным законом порядке.
Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений,
иных организаций за осуществление экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего
Федерального закона, либо в случае осуществления общественным или
религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или
другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за
собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку,
общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам
физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей
реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а
деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения,
не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на
основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или
подчиненного ему соответствующего прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное
или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность
общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим
лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании заявления
федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции или его
соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или религиозного
объединения их региональные и другие структурные подразделения также
подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
общественного или религиозного объединения либо иной организации,
ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
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законом, подлежит обращению в собственность Российской Федерации.
Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской
Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации
общественного или религиозного объединения либо иной организации.
Статья 10. Приостановление деятельности общественного или
религиозного объединения
В случае осуществления общественным или религиозным объединением
экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод
человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан,
окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности,
собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с
момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9
настоящего Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного или
религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением
приостановить деятельность общественного или религиозного объединения до
рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного
объединения до рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его
деятельности может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или религиозного
объединения приостанавливаются права общественного или религиозного
объединения, его региональных и других структурных подразделений как
учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться
государственными и муниципальными средствами массовой информации,
организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия,
пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать
участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады, за
исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их
хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями
убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым
договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или
религиозного объединения либо запрете его деятельности, данное объединение
возобновляет свою деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О политических партиях".
Статья 11. Ответственность средств массовой информации за
распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской
деятельности
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В Российской Федерации запрещаются распространение через средства
массовой информации экстремистских материалов и осуществление ими
экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего
Федерального закона, либо в случае осуществления средством массовой
информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и
свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан,
окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности,
собственности, законным экономическим интересам физических и (или)
юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой
информации может быть прекращена по решению суда на основании заявления
уполномоченного государственного органа, осуществившего регистрацию данного
средства массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему
соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских
материалов суд может приостановить реализацию соответствующих номера
периодического издания либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо
выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в порядке,
предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части
тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал
экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования для
осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется для
осуществления
экстремистской
деятельности,
применяются
меры,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей
отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в области
связи.
Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов
На территории Российской Федерации запрещаются издание и
распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов,
содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1
настоящего Федерального закона. К таким материалам относятся:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии
с международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и
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содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего
Федерального закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки,
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
Установление наличия в информационных материалах признаков,
предусмотренных пунктами "а" - "в" части первой настоящей статьи,
осуществляется федеральным судом по месту нахождения организации,
осуществившей издание таких материалов, на основании представления
прокурора.
Решение суда об установлении наличия в информационных материалах
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального
закона, является основанием для изъятия нереализованной части тиража.
Организация, дважды в течение двенадцати месяцев осуществившая издание
экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской
деятельности.
Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании
информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный
орган исполнительной власти в сфере юстиции. Федеральный список
экстремистских материалов подлежит периодическому опубликованию в
средствах массовой информации.
Решение о включении материалов в федеральный список экстремистских
материалов может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов,
не подлежат распространению на территории Российской Федерации. Лица,
виновные в незаконных изготовлении, распространении и хранении в целях
дальнейшего распространения указанных материалов, привлекаются к
административной либо уголовной ответственности.
Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на
государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости,
возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности,
сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с
указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в
соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской
деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской
Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные
лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к
ответственности лиц, допустивших действия, указанные в части первой настоящей
статьи.
Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности
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За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную,
административную и гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу,
участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда
может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе,
военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к
работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и
охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного
или религиозного объединения либо иной организации делает публичное
заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без
указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае вступления в
законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление
экстремистской направленности соответствующие общественное или религиозное
объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда
указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с
высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие
общественное или религиозное объединение либо иная организация такого
публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт,
свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов
(произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих
хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 настоящего Федерального
закона, признается лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской деятельности при
проведении массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности.
Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение
установленных
законодательством
Российской
Федерации
требований,
касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления
экстремистской деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об
указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения
предупреждаются в письменной форме органами внутренних дел Российской
Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе оружие (за
исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является
принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально
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изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан
или материального ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в
них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а
также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за
ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных
нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение
массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел
Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с
экстремизмом
На территории Российской Федерации запрещается деятельность
общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций
иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность которых
признана экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами и
федеральным законодательством.
Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной
организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на
территории Российской Федерации;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов
от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Российской Федерации
материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции,
содержащей материалы данной организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий,
а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве
представителя запрещенной организации (или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой
организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной
некоммерческой
неправительственной
организации
уполномоченный
государственный орган Российской Федерации обязан в десятидневный срок
уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение
соответствующего иностранного государства в Российской Федерации о запрете
деятельности на территории Российской Федерации данной организации,
причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
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Российская Федерация в соответствии с международными договорами
Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с
иностранными
государствами,
их
правоохранительными
органами
и
специальными службами, а также с международными организациями,
осуществляющими борьбу с экстремизмом.

Типовые инструкции
должностных лиц по организации антитеррористической
безопасности объекта повышенной опасности
I. Общие обязанности руководителя объекта (лица, его замещающего),
начальника смены (диспетчера), всего персонала объекта при угрозе
проведения террористического акта или возникновения чрезвычайных
ситуаций (далее – ЧС)
1. Руководитель
С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта
(возникновении ЧС) обязан:
оценить реальность угрозы для персонала и объекта в целом;
уточнить у начальника смены (диспетчера), начальника караула (службы
охраны) сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное
нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи него;
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отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до
территориальных органов управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Новосибирской области (далее – УФСБ), Главного
управления внутренних дел Новосибирской области (далее – ГУВД), Главного
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при
администрации Новосибирской области (далее – ГУ ГОЧС), руководителей
соседних предприятий, усилении охраны объектов, приведении в готовность
соответствующих формирований гражданской обороны (далее – ГО);
поставить задачу руководителям структурных подразделений (участков,
цехов) на ограничение доступа посторонних лиц на территорию объекта, обязать
их немедленно докладывать при обнаружении подозрительных лиц (предметов)
ему лично или через диспетчера;
организовать немедленную эвакуацию персонала с угрожаемого участка
(места) территории объекта, при невозможности определения конкретного участка
(места) проведения террористического акта (ЧС) - со всего объекта;
осуществлять контроль доведения сообщения об угрозе совершения
террористического акта до территориальных органов ГУВД, УФСБ, ГУ ГОЧС;
отдать распоряжение начальнику охраны объекта на пропуск
спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС и сопровождение их по территории
объекта к месту вероятного поражения (очагу ЧС);
отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы
постоянно действующего оперативного штаба (далее – штаба), оповестить и
собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами для
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию,
необходимую при проведении контртеррористической операции (паспорт
антитеррористической защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.);
при реальной угрозе проведения крупномасштабного террористического
акта (ЧС) отдать распоряжение на вывод из работы (остановку) основного
технологического оборудования с последующей эвакуацией дежурной смены
объекта;
до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных и
других неотложных работах, приступить к проведению первоочередных
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности рабочих и служащих;
с прибытием оперативной группы территориального органа ГУВД доложить
обстановку, войти в состав штаба управления антитеррористической операции и
далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению
проводимых мероприятий;
организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС,
обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований ГО к
ликвидации возможных последствий террористического акта (ЧС), в первую
очередь обеспечить спасение и эвакуацию пострадавшего персонала, локализацию
последствий ЧС;
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доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию
Новосибирской области и муниципального образования.
2. Начальник смены (диспетчер).
С получением сообщения об угрозе проведения террористического акта
(возникновения ЧС) обязан:
2.1. При
получении
сообщения
из
официальных
источников
(территориальных органов УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС и др.):
обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;
записать в журнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) дату и
время получения сообщения, от кого принято;
по окончании разговора незамедлительно доложить о нём руководителю
объекта или лицу, его замещающему.
2.2. При получении сообщения от анонимного источника по телефону:
зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
включить звукозаписывающую аппаратуру, при её наличии, либо подробно
записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о
лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий;
в ходе разговора постараться определить пол, примерный возраст
звонившего и особенности его речи, а также присутствующий при разговоре
звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными средствами, аппаратурой,
голосами людей и др.);
попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:
а) куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек?
б) выдвигаемые им требования?
в) как и когда с ним можно связаться?
г) кому он должен сообщить об этом звонке?
в ходе разговора предложить звонившему соединить его с руководством
объекта;
по окончании разговора незамедлительно доложить о нём руководителю
объекта или лицу, его замещающему;
после доклада о полученном сообщении руководителю объекта (лицу, его
замещающему) надлежит:
а) довести сообщение об угрозе до территориальных органов:
ГУВД, УФСБ, ГУ ГОЧС.
б) оповестить руководящий состав объекта в соответствии с распоряжением
руководителя объекта или по имеющимся спискам;
в) с разрешения руководителя объекта при реальной угрозе проведения
террористического акта (ЧС) приступить к выводу из работы (остановке)
основного технологического оборудования в соответствии с определённым
регламентом, с последующей эвакуацией дежурной смены объекта;
г) исключить доступ посторонних лиц к узлам управления объекта, допуск
сотрудников других подразделений осуществлять только с личного разрешения
руководителя объекта или лица, его замещающего.
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д) по прибытии на объект сотрудников правоохранительных органов
подробно проинформировать их о содержании и обстоятельствах полученного
сообщения и в дальнейшем выполнять их требования.
2.3. При получении сообщения в нерабочее время, выходные и праздничные
дни:
уточнить у начальника охраны, дежурного персонала участков (цехов)
сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное
нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи него;
доложить о происшедшем руководителю объекта или лицу, его
замещающему;
довести поступившее сообщение, если оно получено из других источников,
до территориальных органов ГУВД, УФСБ, ГУ ГОЧС;
отдать распоряжение начальнику охраны на усиление охраны объекта и
обеспечение беспрепятственного допуска сотрудников УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
отдать распоряжение на немедленную эвакуацию дежурного персонала, не
задействованного в обеспечении технологического процесса с угрожаемого
участка (места) территории объекта;
до прибытия руководства объекта осуществлять контроль за выполнением
мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объекта,
руководить действиями дежурной смены и охраны;
по прибытии руководства объекта доложить о ходе выполнения
мероприятий по усилению антитеррористической защищенности объекта,
состоянии и режимах работы основного технологического оборудования и
действовать по его указанию.
3. Работник, специально уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны, обязан:
доложить руководителю объекта и уточнить у него задачу на проведение
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
обеспечить своевременное оповещение персонала;
организовать наблюдение за источником опасности и окружающей средой;
поставить задачу командирам формирований ГО на обеспечение аварийноспасательных и других неотложных работ;
организовать выдвижение сил и средств ГО объекта к месту ЧС
(минирования, взрыва и т.д.);
организовать медицинскую помощь пострадавшим и эвакуацию их в
лечебные учреждения, вывод персонала в безопасные места;
обеспечить контроль за мерами безопасности при ведении аварийноспасательных и других неотложных работ;
организовать при необходимости радиационную и химическую разведку
очага поражения;
оповестить членов КЧС, обобщить и подготовить предложения по
ликвидации (локализации) последствий ЧС;
проконтролировать выполнение ранее отданных распоряжений, в первую
очередь об эвакуации дежурного персонала, не задействованного в обеспечении
технологического процесса;
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вести учет прибывших сил и средств ГО и мест их работы, а также
контролировать подготовку собственных формирований ГО;
для организации взаимодействия и решения оперативных вопросов лично
находиться в штабе гражданской обороны, контролировать своевременность
представления докладов об обстановке и ходе работ по ликвидации ЧС или ее
последствий, вести дежурную документацию;
обеспечить непрерывное управление мероприятиями ГО.
4. Командиры (начальники) формирований ГО объекта с получением
сигнала оповещения на приведение в готовность обязаны:
объявить сбор своих формирований;
осуществить их подготовку к действиям по предназначению;
организовать получение средств индивидуальной защиты, инструмента;
осуществить проверку и подготовку техники к применению.
В зависимости от складывающейся обстановки формирования ГО могут
применяться как в полном составе, так и последовательно, по мере готовности
отдельных групп и звеньев.
5. Персонал объекта обязан:
при выходе на работу тщательно осматривать свои рабочие места (кабинеты,
цеха, коммуникации, участки, газо-мазутные хозяйства, компрессорные, насосные
станции, подстанции, другие уязвимые для совершения актов терроризма места, а
также подсобные помещения и т.д.) на предмет возможного обнаружения
взрывных устройств, мин, снарядов, гранат или подозрительных предметов - в
сумках, дипломатах, свертках и т.д.;
при обнаружении на территории объекта посторонних лиц совместно с
представителями охранных структур принимать меры к их задержанию с
последующим сообщением в территориальные органы ГУВД. Особое внимание
обращать на подозрительное поведение неизвестных лиц, наличие у них какихлибо предметов, свертков и т.д.;
при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ставить в
известность своих руководителей и работников охраны для последующего
информирования территориальных органов УФСБ и ГУВД, отдела безопасности,
режима и охраны объекта;
оставлять на хранение в течение рабочего дня в отведенных для этого
помещениях сумки, чемоданы, кейсы, другие крупногабаритные вещи и предметы.
II. Обязанности должностных лиц объекта при возникновении наиболее
вероятных ЧС
1. Попытка вооруженного проникновения на объект и проникновение
вооруженных лиц
1.1. Руководитель
С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного
проникновения и проникновении вооруженных лиц обязан:
оценить реальность угрозы для персонала и всего объекта в целом;
лично или через диспетчера сообщить наименование организации и ее адрес,
с какого направления осуществляется вооруженное проникновение, состав
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вооруженной группы, типы имеющихся аварийно-химических опасных веществ
(далее – АХОВ) и возможные последствия в случае их выброса, от кого поступила
информация, другие детали в территориальные органы ГУВД, УФСБ;
проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних предприятий;
принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости
приступить к эвакуации сотрудников с угрожаемых направлений, блокированию и
обесточиванию опасных участков объекта;
принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников УФСБ, ГУВД, автомашин скорой медицинской помощи и ГУ ГОЧС;
с прибытием оперативной группы территориального органа ГУВД доложить
обстановку, войти в состав штаба и далее действовать по его указаниям, принимая
все меры по обеспечению проводимых мероприятий;
отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба,
оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или
консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить
документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции
(паспорт безопасности и т.д.);
организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС,
обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию
муниципального образования.
1.2. Диспетчер
С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного
проникновения или проникновении вооруженных лиц на объект обязан:
доложить о происшедшем руководителю объекта и в территориальные
органы УФСБ, ГУВД;
исключить доступ посторонних лиц на пункты управления объекта
(диспетчерский пункт);
провести экстренную эвакуацию дежурного персонала с угрожаемых
участков, при необходимости предусмотреть вывод из работы (остановку)
производства и с разрешения руководителя объекта осуществить подготовку к
выполнению этих мероприятий.
1.3. Работник, специально уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны с получением информации (сигнала) о попытке
вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц, обязан:
доложить о прибытии руководителю объекта и уточнить у него задачу на
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
оценить реальность угрозы для персонала объекта, наиболее уязвимых
участков технологического оборудования, емкостей с аварийно-химическими,
опасными веществами;
доложить руководителю объекта, дежурному территориального органа ГУ
ГОЧС;
принять меры к эвакуации сотрудников с угрожаемых участков;
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оповестить формирование охраны общественного порядка и направить
его к начальнику службы охраны;
оповестить руководителей (начальников) формирований ГО объекта, отдать
распоряжения об их подготовке к ликвидации возможных последствий ЧС.
1.4. Командир формирования охраны общественного порядка объекта.
С получением распоряжения на приведение в готовность обязан:
объявить сбор личного состава;
осуществить подготовку личного состава к действиям по предназначению;
организовать получение средств индивидуальной защиты;
по команде начальника штаба ГО объекта убыть в распоряжение начальника
службы охраны.
1.5. Сотрудники службы охраны
а) при нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов с внешней
стороны ограждения объекта:
контролёр контрольно-пропускного пункта (далее – КПП), охранник
(караульный) обязан:
доложить об обстановке начальнику службы охраны;
осуществлять скрытое наблюдение за состоянием участка и поведением
подозрительных лиц;
старший смены охраны (караула) обязан:
доложить о появлении подозрительных лиц, транспорта и предметов с
внешней стороны ограждения объекта начальнику службы охраны, в
территориальный орган ГУВД, руководителю объекта, а в нерабочее время диспетчеру, при прибытии сотрудников ГУВД оказывать им содействие;
докладывать о результатах обследования участка сотрудниками
территориального органа ГУВД руководителю объекта, а в нерабочее время диспетчеру.
Начальник службы охраны обязан:
доложить об обнаружении подозрительных лиц, транспорта, предметов
руководителю объекта;
организовать встречу и сопровождение по территории объекта
подразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
оказывать содействие УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
докладывать о результатах обследования руководителю объекта,
руководству подразделения безопасности, режима и организации охраны объекта.
б) при попытке вооруженного проникновения на объект
Контролер КПП, охранник (караульный) обязан:
нажать кнопку тревожной сигнализации (КТС);
доложить о попытке вооружённого проникновения на объект старшему
смены охраны (начальнику караула) и действовать по его указанию;
занять оборону с целью противодействия нападающим.
Старший смены охраны (караула) обязан:
нажать КТС, выведенную на пульт централизованной охраны (ПЦО)
вневедомственной охраны;
поднять караул «По тревоге»;
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доложить о происшествии:
в территориальный орган ГУВД;
дежурному ПЦО вневедомственной охраны;
дежурному диспетчеру;
начальнику службы охраны;
руководителю объекта;
принять меры по усилению охраны за счет состава отдыхающей смены;
прекратить передвижение персонала по территории объекта;
закрыть все входы (въезды) и выходы (выезды) на территорию объекта;
усилить охрану особо важных узлов жизнеобеспечения объекта;
при прибытии сотрудников правоохранительных органов организовать их
встречу и сопровождение в район предполагаемого нахождения вооружённых лиц;
о ходе мероприятий по задержанию вооружённых лиц докладывать
руководителю объекта, диспетчеру и начальнику службы охраны.
Начальник службы охраны обязан:
доложить руководителю объекта о попытке вооружённого проникновения на
охраняемый объект;
организовать встречу и сопровождение по территории объекта
подразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
оказывать содействие прибывшим сотрудникам УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
о результатах докладывать руководителю объекта, руководству службы
безопасности.
в) при проникновении на объект вооруженных лиц
Контролёр КПП, охранник (караульный) обязан:
нажать КТС;
при возможности доложить о проникновении на объект вооружённых лиц
начальнику караула и действовать по его указанию.
Начальник смены охраны (караула) обязан:
нажать КТС, выведенную на ПЦО вневедомственной охраны;
поднять караул «По тревоге»;
доложить:
в территориальный орган ГУВД;
в территориальный орган УФСБ;
руководителю объекта;
диспетчеру;
начальнику подразделения охраны.
принять меры по усилению охраны объекта;
прекратить передвижение по территории охраняемого объекта, в том числе,
допуск персонала и автотранспорта на территорию объекта;
заблокировать все выходы с территории объекта;
принять меры к задержанию вооружённых лиц;
при прибытии сотрудников правоохранительных органов организовать их
встречу и сопровождение в район предполагаемого нахождения вооружённых лиц;
о ходе и результатах мероприятий по поиску и задержанию вооружённых
лиц докладывать руководителю объекта.
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Начальник подразделения охраны обязан:
доложить о проникновении на объект вооружённых лиц руководителю
объекта, руководству службы безопасности;
организовать встречу и сопровождение по территории объекта
подразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
оказывать содействие прибывшим сотрудникам УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
докладывать о мерах по задержанию вооружённых лиц:
руководителю объекта;
руководству службы безопасности.
2. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости
от него предмета, похожего на взрывное устройство
2.1. Руководитель
С получением информации об обнаружении на территории объекта или в
непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство обязан:
оценить обстановку и полученную информацию;
лично или через диспетчера сообщить в территориальные органы:
ГУВД, УФСБ, ГУ ГОЧС;
при этом обязательно сообщить наименование организации и её адрес, что,
где, когда обнаружено, от кого поступила информация, типы имеющихся АХОВ и
возможные последствия в случае их выброса, другие детали, проинформировать об
опасности ЧС руководителей соседних предприятий;
до прибытия оперативной группы дать указание сотрудникам находиться на
безопасном расстоянии от обнаруженного предмета, не приближаться к нему, не
трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время его
обнаружения;
собрать членов КЧС;
организовать на безопасном расстоянии (не менее 300 м) личным составом
охраны (либо силами сотрудников) оцепление места нахождения подозрительного
предмета, оградить и перекрыть доступ сотрудников и других лиц к месту его
обнаружения;
отдать распоряжение о запрещении пользования радио- и мобильной связью
вблизи обнаруженного предмета;
отдать распоряжения сотрудникам о подготовке к эвакуации, выключении
электроприборов и электрооборудования, о нераспространении сведений о
сложившейся ситуации, соблюдении организованности, не допускать паники и
самостоятельных действий персонала;
проверить выполнение отданных распоряжений;
обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, ГУ ГОЧС и аварийных
служб;
обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксирование их установочных данных;
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с прибытием оперативной группы территориального органа ГУВД
доложить ее сотрудникам обстановку и передать управление ее руководителю,
далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению
проводимых оперативной группой мероприятий, предоставить руководителю
группы поэтажный план объекта и указать место нахождения подозрительного
предмета;
отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба
контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных
быть
проводниками
или
консультантами
для
прибывающих
сил
правоохранительных органов, подготовить документацию, необходимую при
проведении контртеррористической операции (паспорт антитеррористической
защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.);
организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС и создать
им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или
ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
приступить в случае необходимости к эвакуации сотрудников (согласно
имеющимся планам эвакуации), с учетом обхода места обнаружения
подозрительного предмета;
при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на основных
элементах технологического оборудования или вблизи них отдать распоряжение
на вывод части или всего технологического оборудования из работы, с
последующей эвакуацией дежурной смены объекта;
получив указание о возможности возвращения на рабочие места,
возобновить режим повседневной работы сотрудников;
доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию
муниципального образования.
2.2. Диспетчер
С получением информации об обнаружении на территории объекта или в
непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство обязан:
немедленно доложить о происшедшем:
руководителю объекта (лицу, его замещающему);
в территориальный орган УФСБ;
в территориальный орган ГУВД;
в территориальный орган ГУ ГОЧС.
оповестить весь руководящий состав объекта или лиц в соответствии с
распоряжением руководителя объекта;
провести экстренную эвакуацию персонала с угрожаемых участков;
при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на основных
элементах технологического оборудования или вблизи них с разрешения
руководителя объекта (старшего диспетчера) отдать распоряжение на вывод части
или всего технологического оборудования из работы, с последующей эвакуацией
дежурной смены объекта;
при прибытии оперативных групп УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС действовать по
их указаниям.
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2.3. Работник, специально уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны.
С получением информации об обнаружении на территории объекта или в
непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство обязан:
доложить о прибытии руководителю объекта и уточнить у него задачу на
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
доложить оперативному дежурному ГУ ГОЧС;
обеспечить своевременное оповещение персонала;
отдать распоряжение о принятии экстренных мер по защите персонала
объекта (эвакуации), проведении мероприятий по предупреждению возможной ЧС
или снижению ущерба в соответствии с планом действий объекта по
предупреждению и ликвидации последствий ЧС;
организовать вывод персонала объекта из зоны возможного поражения;
оповестить руководителей (начальников) формирований ГО объекта, отдать
распоряжения о подготовке формирований к ликвидации возможных последствий
взрыва.
2.4. Командиры формирований ГО объекта обязаны.
С получением сигнала оповещения на приведение в готовность объявить
сбор своих формирований и осуществить их подготовку к действиям по
предназначению.
2.5. Персонал объекта обязан:
при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о
заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю
подразделения и сотрудникам охраны;
не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.)
целостность обнаруженных предметов;
осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их
поведение, местонахождения;
принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и
других помещений, где находятся материальные ценности;
выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств
оказания первой медицинской помощи;
оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя;
подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об
эвакуации (или по распоряжению руководителя), организованно покинуть
помещение, соблюдая меры предосторожности.
2.6. Подразделение охраны
Контролёр КПП, постовой (охранник) обязан:
доложить начальнику смены охраны (караула) и действовать по его
указанию.
Начальник смены охраны (караула) обязан:
доложить об обнаружении предмета:
в территориальный орган ГУВД;
в территориальный орган УФСБ;
начальнику подразделения охраны;
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руководителю объекта;
диспетчеру.
оградить место расположения подозрительного предмета, выставив на
безопасном расстоянии (не менее 300 м) пост и перекрыть доступ людей к
подозрительному предмету;
при прибытии сотрудников УФСБ, ГУВД организовать их встречу и
сопровождение к месту расположения подозрительного предмета;
при необходимости организовать охрану эвакуируемых материальных
ценностей;
о ходе работ по опознанию, ликвидации (локализации) подозрительного
предмета сотрудниками сотрудников УФСБ, ГУВД докладывать руководителю
объекта, диспетчеру.
Начальник подразделения охраны обязан:
доложить об обнаружении предмета похожего на взрывное устройство:
руководителю объекта;
руководству службы безопасности объекта;
организовать встречу и сопровождение по территории объекта
подразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
оказывать содействие прибывшим сотрудникам УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
при необходимости организовать охрану эвакуируемых материальных
ценностей;
о ходе и результатах обезвреживания (ликвидации) взрывного устройства
докладывать руководителю объекта, диспетчеру, руководителю службы
безопасности.
3. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объекта
(минировании)
3.1. Руководитель:
При получении сообщения (информации) об угрозе минирования объекта
лично обязан:
при наличии автоматического определителя номера (АОНа) сразу записать
определившийся номер телефона в тетрадь;
при наличии звукозаписывающей аппаратуры извлечь кассету с записью
разговора и принять меры к ее сохранности. Установить на её место другую;
при отсутствии АОНа и звукозаписывающей аппаратуры:
а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его (её) речи:
голос ( громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.);
темп речи ( быстрый, медленный);
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом
или диалектом);
манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
состояние (спокойное, возбужденное).
в) в ходе разговора обязательно отметить:
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звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта,
музыка, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.);
тип звонка (городской или междугородный);
зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
по возможности в ходе разговора получить ответ на следующие вопросы:
куда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
какие требования он (она) выдвигает?
выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц?
на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
как и когда с ним (ней) можно связаться? е) кому сообщить об этом звонке?
добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для
принятия решений или совершения каких - либо действий;
если возможно, еще в процессе разговора сообщить в правоохранительные
органы, а если такой возможности нет - по окончании разговора;
если есть опасения, что телефон прослушивается преступниками,
перезвонить с другого номера телефона;
проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних предприятий;
отдать распоряжение об усилении охраны объектов, поиск подозрительных
предметов в предполагаемых местах минирования;
организовать эвакуацию персонала с угрожаемого участка (места)
территории объекта, а при невозможности определения конкретного участка
(места) - со всего объекта;
при реальной угрозе минирования основного технологического
оборудования отдать распоряжение о выводе из работы части или всего
технологического оборудования;
с прибытием оперативной группы территориального органа ГУВД доложить
обстановку, передать управление ее руководителю и далее действовать по его
указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой
мероприятий;
отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба,
оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или
консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить
документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции (
паспорт безопасности и т.д.);
организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС и
обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию
муниципального образования.
3.2. Диспетчер обязан:
Действия диспетчера в нерабочее время аналогичны действиям
руководителя объекта, при этом дополнительно им осуществляется комплекс
подготовительных мер по выводу из работы основного технологического
оборудования.
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3.3. Работник, специально уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны, обязан:
доложить о прибытии руководителю объекта и уточнить у него задачу на
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
по распоряжению руководителя ввести «Режим повышенной готовности»;
провести предварительную оценку обстановки;
собрать членов КЧС, подготовить данные для работы комиссии;
отдать распоряжение начальникам (командирам) формирований на
приведение их в готовность к применению;
доложить о проводимых мероприятиях в территориальный орган ГУ ГОЧС.
3.4. Командиры формирований ГО объекта:
Руководители (начальники) формирований объявляют сбор своих
формирований и осуществляют их подготовку к возможным действиям.
3.5. Подразделение охраны:
Контролёр КПП, постовой (охранник) обязан:
доложить о полученной информации начальнику смены охраны (караула);
прекратить доступ людей и автотранспорта на объект;
действовать по указанию начальника смены охраны (караула).
Начальник смены охраны (караула) обязан:
доложить:
в территориальный орган УФСБ;
в территориальный орган ГУВД;
начальнику подразделения охраны;
руководителю объекта;
диспетчеру;
руководству отряда ВОХР (ЧОП).
поднять смену (караул) «По тревоге»;
довести полученную информацию до всех постов, прекратить доступ людей
и автотранспорта на объект;
при установлении места минирования организовать его ограждение и охрану
(на безопасном расстоянии);
при прибытии сотрудников правоохранительных органов указать место
происшествия, дать краткую оперативную информацию и действовать по их
указанию;
при необходимости организовать охрану эвакуируемых материальных
ценностей.
Начальник подразделения охраны обязан:
организовать встречу и сопровождение по территории объекта
подразделений УФСБ, ГУВД и ГУ ГОЧС;
4. При захвате заложников на объекте
4.1. Руководитель
С получением информации о захвате заложников на территории объекта,
обязан:
сообщить лично или через диспетчера:
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в территориальный орган УФСБ;
в территориальный орган ГУВД;
в территориальный орган ГУ ГОЧС.
при этом обязательно сообщить наименование организации и её адрес, от
кого поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и место их
нахождения, типы имеющихся АХОВ и возможные последствия в случае их
выброса, проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних
предприятий;
принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости
подготовить эвакуацию сотрудников, посетителей и т.д.;
не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести человеческим жертвам;
при необходимости выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников территориальных органов УФСБ, ГУВД, автомашин скорой
медицинской помощи и территориального органа ГУ ГОЧС;
отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба,
оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или
консультантами для прибывающих сил территориальных органов УФСБ, ГУВД,
ГУ ГОЧС, подготовить документацию, необходимую при проведении
контртеррористической операции ( паспорт безопасности и т.д.);
с прибытием оперативной группы территориального органа ГУВД доложить
обстановку, войти в состав штаба и далее действовать по его указаниям, принимая
все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС и
обеспечить им условия для проведения мероприятий;
доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию
муниципального образования.
4.2. Диспетчер обязан
Действия диспетчера в нерабочее время аналогичны действиям
руководителя объекта, при этом он дополнительно осуществляет комплекс
подготовительных мер по выводу из работы основного технологического
оборудования.
4.3. Работник, специально уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны, обязан:
доложить о прибытии руководителю объекта и уточнить у него задачу на
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, состав
имеющихся на данный момент аварийных бригад и их состояние;
обеспечить сбор членов КЧС в безопасном месте;
приступить к подготовке формирований ГО объекта для ликвидации
возможных последствий ЧС, при этом все мероприятия проводить лишь в случае
полного исключения возможности наблюдения со стороны преступников.
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4.5. Командиры формирований ГО объекта обязаны:
Осуществлять сбор своих формирований в безопасных местах и их
предварительную подготовку к действиям по ликвидации наиболее вероятных для
объекта последствий ЧС.
4.6. Действия сотрудников
В случае захвата заложников на объекте сотрудники обязаны:
постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их
лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и
манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства передвижения и
т.д.;
не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не
смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с
максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей
собственной;
на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;
при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим)
сообщить
сотрудникам
правоохранительных
органов
информацию
о
складывающейся ситуации и преступниках.
При проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников
руководитель подразделения и сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать
следующие требования:
лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут
принять вас за преступников;
если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.
4.7. Подразделение охраны.
Контролёр КПП, охранник (караульный) обязан:
при захвате заложников на объекте нажать КТС, выведенную на пульт
вневедомственной охраны;
доложить начальнику караула полученную информацию о захвате
заложников на объекте;
действовать по указанию начальника охраны (караула).
Начальник смены охраны (караула) обязан:
нажать КТС, выведенную на пульт вневедомственной охраны МВД;
поднять охрану (караул) «По тревоге»;
доложить:
руководителю объекта;
в территориальный орган УФСБ;
в территориальный орган ГУВД;
начальнику подразделения охраны;
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диспетчеру;
довести полученную информацию до всех постов;
прекратить доступ людей и автотранспорта на охраняемый объект;
организовать встречу и сопровождение сотрудников территориальных
органов УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС к месту удержания заложников;
о ходе работ по освобождению заложников докладывать руководителю
объекта и начальнику подразделения охраны.
Начальник подразделения охраны обязан:
организовать встречу и сопровождение по территории объекта
подразделений УФСБ, ГУВД и ГУ ГОЧС;
доложить о чрезвычайной ситуации:
руководителю объекта;
руководству ВОХР (ЧОП) о ходе и результатах мероприятий по
освобождению заложников.
5. При совершении на объекте террористического акта (взрыв, поджог и т.д.)
или другой крупной ЧС
5.1. Руководитель обязан:
оценить обстановку;
обеспечить своевременное оповещение персонала (согласно схеме
оповещения);
лично или через диспетчера сообщить:
в территориальный орган УФСБ;
в территориальный орган ГУВД;
в территориальный орган ГУ ГОЧС.
при этом обязательно сообщить наименование организации и её адрес,
характер происшествия, типы имеющихся АХОВ и возможные последствия в
случае их выброса, другие детали, проинформировать об опасности ЧС
руководителей соседних предприятий;
с прибытием оперативной группы территориального органа ГУВД доложить
обстановку, войти в состав штаба и далее действовать по его указаниям, принимая
все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба,
оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или
консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить
документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции
(паспорт безопасности и т.д.);
организовать встречу спецподразделений ГУВД, УФСБ, ГУ ГОЧС и
обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
организовать разведку очага поражения, сбор и анализ информации, принять
решение о ликвидации последствий ЧС;
при необходимости организовать безаварийную остановку производства;
организовать наблюдение за состоянием окружающей среды и источниками
опасности;
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поставить задачу формированиям ГО (командирам формирований) на
обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
организовать выдвижение сил и средств к месту аварии (ЧС) на территории
объекта;
организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их
в лечебные учреждения, вывод персонала в безопасные места;
обеспечить контроль за мерами безопасности при ведении аварийноспасательных и других неотложных работ;
обеспечить непрерывное управление мероприятиями ГО;
доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию
муниципального образования.
5.2. Диспетчер.
С получением сигнала (информации) о возникновении ЧС, обязан:
доложить руководителю объекта и оповестить руководящий состав
(согласно схеме оповещения);
организовать безаварийную остановку производства;
принять все меры по оповещению и укрытию персонала объекта;
организовать разведку очага (объекта) поражения (аварии, разрушения и
т.д.), оценить обстановку, привести в готовность имеющиеся силы для аварийноспасательных и других неотложных работ;
отдать распоряжения по принятию мер к спасению раненых и пораженных,
оказанию первой медицинской помощи.
сообщить:
в территориальный орган ГУ ГОЧС;
в территориальный орган УФСБ;
в территориальный орган ГУВД.
организовать выдвижение сил и средств к месту аварии или катастрофы на
территории объекта.
5.3. Работник, специально уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны.
С получением сигнала (информации) о возникновении ЧС обязан:
доложить о прибытии руководителю объекта и уточнить у него задачу на
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
обеспечить немедленное доведение сигнала о возникновении ЧС до
руководящего состава, рабочих и служащих, обеспечить сбор членов КЧС;
ввести режим ЧС на объекте, выполнить мероприятия по обеспечению
действий сил и средств объектового звена;
организовать сбор данных об обстановке от формирований разведки,
подразделения ГУ ГОЧС, их анализ и обобщение;
принять экстренные меры по защите персонала объекта;
принять участие в работе КЧС, своевременно доводить распоряжения
председателя КЧС и вышестоящих органов до исполнителей.
5.4. Командиры формирований ГО объекта.
С получением сигнала на приведение в готовность сил для ликвидации
последствий ЧС, обязаны:
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прибыть к месту сбора;
организовать подготовку техники, инструмента, средств механизации и
защиты к применению;
уточнить задачу, оповестить жителей жилого сектора, прилегающего к
объекту;
осуществлять мероприятия по укрытию персонала, выдаче средств
индивидуальной защиты, приборов радиационного и химического контроля на
рабочих местах и в защитных сооружениях из запасов объекта;
организовать сбор данных об обстановке, сложившейся на объекте;
произвести доукомплектование сохранившихся формирований ГО объекта с
последующим проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;
осуществлять постоянное наращивание сил и средств, привлеченных для
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, за счет сил объекта и
прибывающих подразделений муниципального образования;
осуществлять меры по поддержанию и восстановлению работоспособности
формирований ГО.
5.5. Подразделение охраны
Контролер, охранник (караульный) обязан:
доложить начальнику охраны (караула) и действовать по его указанию.
Начальник смены охраны (караула) обязан:
нажать КТС, выведенную на ПЦО вневедомственной охраны;
поднять караул «По тревоге»;
доложить диспетчеру, выяснить у него предполагаемые последствия
случившегося и их влияние на людей, необходимые средства защиты;
усилить охрану с учетом обстановки;
доложить:
начальнику подразделения охраны;
в территориальный орган ГУ ГОЧС;
в территориальный орган УФСБ;
в территориальный орган ГУВД;
прекратить доступ людей и автотранспорта на территорию объекта;
по прибытии сотрудников территориальных органов УФСБ, ГУВД, ГУ
ГОЧС доложить им краткую оперативную обстановку и действовать по их
указанию.
Начальник подразделения охраны обязан:
принять доклад от начальника смены охраны (караула);
доложить руководителю объекта, руководству отряда ВОХР (ЧОП);
уточнить у председателя КЧС обстановку и дать указания начальнику смены
охраны (караула);
организовать встречу и сопровождение по территории объекта
подразделений УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС;
по прибытии сотрудников УФСБ, ГУВД, ГУ ГОЧС доложить им
оперативную обстановку и действовать по их указаниям;
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о ходе и результатах мероприятий по ликвидации последствий
(локализации) чрезвычайной ситуации докладывать руководству службы
безопасности объекта.
6. При возникновении нештатных ситуаций, связанных с нарушением
работоспособности АСУ и возможностью создания на их базе аварийной
обстановки на объекте
Операторы в случае нарушения работоспособности автоматизированной
системы управления (АСУ) или её фрагментов, обязаны:
доложить руководителю объекта о сложившейся ситуации;
вызвать необходимых специалистов в соответствии с утвержденным
списком, в том числе ответственного за информационную безопасность на
объекте;
действовать в соответствии с имеющимися планами действий в нештатной
ситуации с учетом проведения необходимых мер по локализации возможных
последствий инцидента, в том числе перехода на ручное управление, аварийного
отключения и выполнения других действий, направленных на предотвращение
возможной аварии;
в случае необходимости по указанию руководителя объекта для
расследования ситуации привлечь дополнительные силы, в том числе сотрудников
правоохранительных органов.
При проведении анализа сложившейся ситуации проводится:
документирование сложившихся эпизодов и принимаемых мер;
выработка мер по сдерживанию пространства инцидента;
выявление причин нештатной ситуации (возможный нарушитель, отказы
оборудования, сбои в электропитании и т.п.);
восстановление баз данных из имеющихся архивов.
7. При посещении объекта представителями проверяющих ведомств (УФСБ,
ГУВД, ГУ ГОЧС)
7.1. Руководитель (в нерабочее время - диспетчер) обязан:
проверить у прибывших служебные удостоверения и предписание на право
проверки;
при наличии указанных документов обеспечить работу прибывших
представителей.
7.2. Подразделение охраны. Контролёр КПП, охранник (караульный) обязан:
проверить удостоверение личности, подтверждающее принадлежность
прибывшего лица (лиц) к правоохранительным органам, предписание
(уведомление) на право проверки;
доложить начальнику смены охраны (караула).
Начальник смены охраны (караула) обязан:
доложить руководителю объекта, диспетчеру, начальнику подразделения
охраны;
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при отсутствии начальника подразделения охраны представиться
проверяющему, проверить у него документы, уточнить полномочия и действовать
в соответствии с планом проверки;
о результатах проверки доложить руководителю объекта, начальнику
подразделения охраны.
Начальник подразделения охраны обязан:
представиться проверяющему, проверить у него документы и действовать в
соответствии с планом проверки;
доложить о результатах проверки руководителю объекта, руководству
службы безопасности объекта.

Рекомендации
о мерах безопасности при организации и проведении
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных и рекламных мероприятий на территории
Новосибирской области
1. Настоящие рекомендации разработаны на основании Закона Российской
Федерации от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Закона
Новосибирской области от 14.05.2005 N 294-ОЗ "О противопожарной службе
Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской
области", постановлений главы администрации Новосибирской области от
29.04.2002 N 414 "Об утверждении порядка определения органами местного
самоуправления Новосибирской области прилегающей территории, на которой не
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допускается продажа алкогольной продукции", от 30.07.2002 N 646 "О мерах по
обеспечению безопасности населения Новосибирской области при проведении
массовых мероприятий с привлечением авиационной техники".
2. В настоящих рекомендациях используются следующие понятия:
массовое мероприятие - это разовое культурно-просветительное,
театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие, проводимое на
территории Новосибирской области с 7.00 до 23.00 часов по местному времени и
требующее согласования с органами местного самоуправления Новосибирской
области;
организатор массового мероприятия - юридические или физические лица,
являющиеся инициаторами массового мероприятия и осуществляющие
организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения;
организационный комитет - орган, объединяющий и координирующий
работу по организации, подготовке и проведению массового мероприятия;
объект проведения массового мероприятия - здание или сооружение, либо
комплекс таких зданий и сооружений, включая прилегающую территорию,
временно предназначенные или подготовленные для проведения массовых
мероприятий, а также специально определенные на период их проведения
городские площади, улицы, парки, скверы, водоемы и другие территории.
3. При согласовании и получении разрешения на проведение массовых
мероприятий организатор массового мероприятия письменно уведомляет
соответствующие органы местного самоуправления (администрацию района г.
Новосибирска, администрацию муниципального района или городского округа
Новосибирской области) и территориальные органы внутренних дел о проведении
массового мероприятия не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Уведомление содержит следующую информацию: название, цель и
программу проведения мероприятия с указанием места, времени, условий его
проведения, предполагаемого количества участников, указание лица,
ответственного за проведение мероприятия, его контактные телефоны и место
нахождения.
4. Проведение массовых мероприятий на площади им. Ленина, у Монумента
Славы воинам-сибирякам, в Первомайском сквере, на площади им. Пименова
(ГПНТБ), Октябрьской набережной, в сквере у цветомузыкального фонтана (театр
"Глобус"), на стадионе "Спартак", в Ледовом дворце спорта "Сибирь"
согласовывается с мэрией Новосибирска.
5. Проведение массовых мероприятий на других объектах согласовывается в
с администрациями муниципальных районов, городских округов, на территории
которых организуется их проведение.
6. Уведомление рассматривается в срок не более десяти дней с участием
организатора массового мероприятия, представителей правоохранительных
органов и заинтересованных органов и организаций.
7. По результатам рассмотрения уведомления главой администрации района,
городского округа, на территории которого проводится мероприятие, мэром
Новосибирска принимается решение о проведении мероприятия.
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8. Для принятия решения о проведении массовых мероприятий с
привлечением авиационной техники, проведения показательных выступлений
парашютистов, с подъемом привязных аэростатов, дирижаблей над населенными
пунктами предоставляются согласования с командованием объединений и частей
Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, дислоцирующихся на территории области, руководством
областного совета РОСТО, Главного управления внутренних дел Новосибирской
области, Главного управления МЧС России по Новосибирской области,
управлением воздушных перевозок.
9. Для принятия решения о проведении фейерверков и создания с помощью
пиротехнических изделий различных (огневых, аэрозольных, акустических и
прочих) эффектов сопровождения концертов, спортивных и других массовых
зрелищных мероприятий представляются согласования с территориальными
органами внутренних дел, противопожарной службой. Указанные мероприятия
осуществляются с соблюдением общих требований безопасности к
пиротехническим изделиям, установленных ГОСТом Р 51270-99, при наличии
лицензии на право осуществления указанной деятельности.
10. Проведение массового мероприятия не может быть согласовано в
случаях:
противоречия его Конституции Российской Федерации, законодательству
Российской Федерации, общепринятым нормам морали и нравственности;
угрозы общественному порядку и безопасности населения;
пропаганды насилия, национальной и религиозной нетерпимости,
порнографии, вредных привычек;
нецелесообразности проведения мероприятия в данной социальнопсихологической и оперативной ситуации;
совпадения мероприятия по месту и времени с другим мероприятием,
заявленным ранее (в таких случаях возможно предложение иного места или
времени проведения мероприятия);
неподготовленности объекта проведения массового мероприятия.
11. Проведение локальных мероприятий организациями торговли и
общественного питания на площадках, где проводятся массовые районные,
городские мероприятия (Новый год, День Победы, День города и другие) и
прилегающих к ним территориях, в обязательном порядке согласовывается с
организационным комитетом массового мероприятия.
12. Размещение торговых точек в месте проведения мероприятия
согласовывается с организационным комитетом массового мероприятия.
13. За проведение несанкционированных массовых мероприятий виновные
лица несут ответственность, предусмотренную законодательством.
14. Контроль за организацией и проведением массового мероприятия в
стационарных
спортивных
или
культурно-зрелищных
сооружениях
осуществляется администрацией объекта проведения массового мероприятия.
15. Правоохранительные органы осуществляют координацию вопросов,
касающихся обеспечения системы безопасности при организации и проведении
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массовых мероприятий, а также определяют условия обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности.
16. Главное управление внутренних дел Новосибирской области, управление
внутренних дел города Новосибирска, территориальные органы внутренних дел в
пределах своей компетенции обеспечивают общественный порядок и безопасность
в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях.
17. Администрация объекта проведения массового мероприятия совместно с
сотрудниками правоохранительных органов, противопожарной службы за 4 часа
до начала массового мероприятия проводят в установленном порядке
обследование объекта, прилегающей территории, предприятий торговли и
общественного питания, расположенных на объекте, и определяют готовность
объекта к проведению массового мероприятия.
18. Организатор массового мероприятия размещает рекламу и иные
объявления о дате, времени и месте его проведения в средствах массовой
информации только после получения согласования на его проведение.
19. Организатор массового мероприятия проводит работу по техническому и
материальному обустройству массового мероприятия (установка сцены, световое и
декоративное оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой,
энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает при этом соблюдение правил техники
безопасности и противопожарной безопасности.
20. Организатор или организационный комитет массового мероприятия
предусматривает:
уборку мест проведения мероприятия и прилегающих территорий до, во
время и после проведения мероприятия;
установку дополнительных мобильных туалетов;
организацию медицинской помощи;
обеспечение в пределах своей компетенции общественной безопасности,
охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.
21. Организатор массового мероприятия, администрация объекта проведения
массового мероприятия выставляют контрольно-распорядительную службу не
менее чем за 1,5 часа до начала массового мероприятия.
22. Администрация объекта проведения массового мероприятия отвечает за
организацию работы персонала и соблюдение на объекте установленных мер
безопасности, в том числе пожарной и санитарной. Устанавливает технические
средства для обнаружения оружия и других запрещенных к обороту предметов и
веществ. Организует работу камер временного хранения для крупногабаритных
предметов, а также для оружия. Проверяет, закрывает и опечатывает все
неиспользуемые в массовом мероприятии помещения. Обеспечивает необходимые
условия для организации оказания медицинской помощи участникам, зрителям,
техническому и обслуживающему персоналу массового мероприятия. Выделяет
помещения для размещения штаба правоохранительных органов по управлению
силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка.
23. Администрация объекта размещает на видных местах правила поведения
участников массового мероприятия в случае эвакуации с учетом недопущения
встречных потоков.

60
24.
Организатор
массового
мероприятия
обеспечивает
правоохранительные органы обусловленным служебной необходимостью
количеством аккредитаций всех видов и билетами, если они предусмотрены
порядком проведения массового мероприятия.
25. Организатор массового мероприятия совместно с администрацией
объекта проведения массового мероприятия и сотрудниками органов внутренних
дел принимает меры по исключению продажи и распития пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а
также исключению продажи прохладительных напитков в стеклянной таре в
местах проведения массовых мероприятий.
26. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения массового
мероприятия предпосылок к совершению террористического акта, экстремистских
проявлений, беспорядков и иных общественно опасных противоправных действий
организатор массового мероприятия, администрация объекта проведения
массового мероприятия незамедлительно сообщает об этом руководителям
правоохранительных органов, ответственным за обеспечение безопасности
граждан на массовом мероприятии, оказывает им необходимую помощь.

Рекомендации населению по действиям при террористических актах
1. Общие рекомендации по предотвращению террористических актов
В целях предотвращения совершения террористических актов, необходимы:

внимательность и бдительность в отношении различных предметов не
уместных, подозрительных в какой-либо обстановке, подозрительных лиц;

внимательное отношение к состоянию подвалов домов (общее
состояние, освещение, двери, находящиеся там предметы, лица, имеющие
доступ), подъездов (освещение, двери, места под лестницами, около
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мусоропроводов, подозрительные лица), где вы проживаете или работаете;

предметам оставленным в общественных местах (не зависимо от их
размеров и габаритов);

внимательное отношение к новым или незнакомым предметам и
транспортным средствам, находящимся в непосредственной близости от вашего
дома или места работы, отдыха, предметам и транспортным средствам в местах
большого скопления людей (праздники, шествия, массовые гуляния);

повышение бдительности в целом и выработка элементарных навыков
обеспечения собственной безопасности, самосохранения в условиях, когда есть
хотя бы малейшая угроза на существование террористической опасности;

находясь в общественном транспорте, обращайте внимание на
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы. Если
Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто
мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке
водителю (машинисту) любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте
руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
Внимание и бдительность в знакомых Вам местах имеет большое значение,
так как человеку привыкшему к обстановке легче заметить что-то новое,
необычное или подозрительное в окружающей обстановке и своевременно
сообщить об этом в органы безопасности или правоохранительные органы. Не
следует считать такое сообщение малозначимым или не эффективным - помните,
что готовность к нападению уже половина успеха и сохранение жизни. Это во
многом может помочь предотвратить или осложнить осуществление
террористического акта.
2. Рекомендации по действиям населения в различных конкретных ситуациях.
Обнаружение подозрительного предмета.
При обнаружении старайтесь всегда фиксировать время и обстоятельства
обнаружения, для передачи этих фактов сотрудникам органов безопасности или
правоохранительных органов.
Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может
быть взрывоопасным:

наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на
лестнице, в квартире и т. д.;

натянутая проволока, шнур, провода, источники питания или
изолирующая лента, свисающая из-под машины;

чужая
сумка,
портфель,
коробка,
какой-либо предмет;
необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры,
в подъезде;

шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный
звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы);
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Знайте: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без
внимания

в общественном транспорте:
- опросите людей находящихся рядом;
- постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог
его оставить,
- если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту и т.д.).

в подъезде своего дома:
- опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен,
немедленно сообщите о находке в органы ФСБ, МВД.

на улице, парке и т.д.:
- осмотритесь вокруг, если есть возможность, попытайтесь, установить хозяина,
если
он
не
установлен
немедленно сообщите сотрудникам
правоохранительных органов (патрулю), или в органы ФСБ, МВД;
- постарайтесь оградить предмет от посторонних, до приезда спецслужб. По их
прибытии передайте информацию о времени обнаружения сотрудникам.

в администрации (учреждении):
- немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения).
Категорически запрещается:
 трогать, вскрывать и передвигать находку;
 пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
 сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
 поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
 закапывать в землю или бросать их в водоемы;
 обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода,
предпринимать попытки их обезвредить;
 по возможности не пользуйтесь в непосредственной близости от него
радио- и электроаппаратурой, сотовыми телефонами;
 не предпринимайте самостоятельных действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам,
разрушениям.
Захват в заложники
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В момент захвата – если рядом нет террориста и нет возможности
поражения, нельзя просто стоять на месте. Если есть такая возможность,
необходимо убежать с места предполагаемого захвата.
Если Вы оказались в заложниках:
Необходимо твердо знать, что с террористами ведутся переговоры и, в
конечном итоге, вы обязательно будете освобождены.

не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;

осмотрите место, где вас держат, отметьте места возможного укрытия
в случае стрельбы;

не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь и не совершайте
каких-либо действий без их разрешения, не кричите и не плачьте, это может быть
воспринято негативно, переносите лишения, оскорбления и унижения, не ведите
себя вызывающе;

не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия;

не
реагируйте
на
их
провокационное
или вызывающее
поведение. Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги;

выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте
жизнью своей и окружающих, не допускайте истерики и паники;

прежде
чем
что-либо
сделать
спрашивайте разрешения
(сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.);

если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите
дополнительную потерю крови;

запомните как можно больше информации о террористах.
Целесообразно установить их количество, степень вооруженности, составить
максимально
полный
словесный портрет,
обратив
внимание
на
характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики
разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация
поможет, впоследствии правоохранительным органам в установлении личностей
террористов
При вашем освобождении:
 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь,
оставаясь в таком положении до конца штурма;
 держитесь, по возможности, подальше от проемов дверей, окон;
 ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от
них, так как Вас могут принять за преступников;
 если вы услышали хлопки разрывающихся светошумовых гранат,
когда яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам или вы почувствовали
резкий запах дыма, необходимо просто упасть на пол, закрыть глаза, ни в
коем случае их не тереть, закрыть голову руками и ждать пока сотрудники
специальных подразделений не выведут вас из здания;
 после освобождения немедленно покиньте помещение (здание, салон
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автобуса и т.д.), не исключена возможность предварительного его минирования
террористами и взрыва (возгорания).
Получение информации об эвакуации
Если информация о начале эвакуации застала Вас дома:
 оденьтесь по погоде, возьмите документы, деньги, ценности;
 отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь;
 окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям;
 закройте входную дверь на замок;
 отойдите от здания и выполняйте команды эвакуатора, возвращайтесь в
покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Если информация об эвакуации застала Вас на рабочем месте:
 без спешки и паники уберите рабочие документы в сейф или
закрывающийся на ключ ящик стола;
 возьмите с собой личные вещи, документы, ценности;
 выключите оргтехнику, электроприборы;
 закройте дверь на ключ и двигайтесь маршрутами, обозначенными в
схемах эвакуации;
 отойдите от здания и выполняйте команды руководителя эвакуацией.

Унифицированная форма отчета
о результатах работы антитеррористической
комиссии _______________________ (района, города)
в __ квартале 200_ года.
1. Проведено _____ заседаний комиссии, рассмотрено ___ вопросов.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________ (указать даты проведения заседаний и тематику вопросов)
2. Проведено ____ комиссионных проверок состояния антитеррористической
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов
промышленности, жизнеобеспечения, транспорта, с массовым пребыванием
граждан и иных мест.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________ (указать даты и характер проверок, проверенные объекты,
выявленные недостатки)
3. По результатам проверок правоохранительными и контрольными органами
вынесено ___ представлений на устранение выявленных недостатков в
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антитеррористической
защищенности
объектов,
составлено
___
административных протоколов, привлечено к административной ответственности
___ должностных лиц.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________ (указать объекты и должностных лиц, основание для принятия
мер реагирования)
4. Организовано и проведено ___ учений, ___ практических занятий и тренировок
по отработке навыков действий при угрозе или возникновении ЧС, в т.ч.
обусловленной проявлениями террористического характера.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________(указать даты, объекты и темы проведения занятий)
5.
Осуществлено
___
информационно-пропагандистских
мероприятий
антитеррористической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ ___
информаций, оборудовано ___ мест наружной наглядной агитации, проведено ___
инструктажей в коллективах, бесед с населением, ___ иных.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________ (перечислить все мероприятия)
6. Издано ___ нормативных и регламентирующих документов главы
муниципального образования, изготовлено и распространено ___ экземпляров
методических материалов по вопросам противодействия терроризму.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________ (указать какие)
7. Осуществлено ___ иных мероприятий в области противодействия терроризму.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________ (указать какие)
8. Профинансировано антитеррористических мероприятий на общую сумму _____
рублей, в т.ч. _____ рублей из бюджета муниципального образования, _____
рублей из дотационных средств областного бюджета, ____ рублей из других
источников.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________(перечислить мероприятия с указанием объемов затраченных средств)
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9. Выявленные проблемы и недостатки в антитеррористической защищенности
населения и объектов, требующие рассмотрения на заседании АТК НСО или
принятия иного решения на вышестоящем уровне.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________ (дать краткое описание проблемы и обоснование
невозможности ее разрешения на местном уровне)
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