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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Аппаратом АТК области подготовлено постановление администрации 

области от 11.10.2017 №1111 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» (далее – Указ). 

Данным нормативным актом утвержден Порядок действий 

антитеррористической комиссии в Тамбовской области, органов 

исполнительной власти области и местного самоуправления при 

установлении уровней террористической опасности на территории области 

Целью данных Методических рекомендаций является оказание 

методической помощи руководителям органов государственной власти 

области и органам местного самоуправления по вопросам реализации 

отдельных положений данного Указа. 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Уровни террористической опасности, устанавливаемые на территории 

(отдельных участках территории, объектах, находящихся на территории) 

Тамбовской области и основания для их установления 

 

1. Повышенный («синий») 
Наличие требующей подтверждения 

информации о реальной возможности 

совершения террористического акта. 

2. Высокий («желтый») 
Наличие подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения 

террористического акта. 

3. Критический («красный») 
Наличие информации о совершенном 

террористическом акте либо о 

совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу 

террористического акта. 
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2. Перечень органов, координирующих деятельность по 

противодействию и профилактике терроризма территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти области, органов местного самоуправления, привлекаемых к 

проведению мероприятий по перечню дополнительных мер при 

установлении уровней террористической опасности. 

 

№ 

п/п 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Объектовый 

уровень 

Органы, координирующие деятельность (задействованные в мероприятиях) 

по профилактике и противодействию терроризму 

1. 
Антитеррористическая 

комиссия в Тамбовской 

области. 

Муниципальные 

антитеррористические 

комиссии. 

Руководство (областных, 

муниципальных) объектов, а также 

объектов юридических и физических 

лиц. 

2. Оперативный штаб в 

Тамбовской области. 

- Руководство (областных, 

муниципальных) объектов, а также 

объектов юридических и физических 

лиц. 

3. Органы исполнительной 

власти области. 

Органы местного 

самоуправления 

Руководство (областных, 

муниципальных) объектов, а также 

объектов юридических и физических 

лиц. 

4. Областные оперативные 

группы антикризисной 

деятельности 

Оперативные группы в 

муниципальных образованиях 

Руководство (областных, 

муниципальных) объектов, а также 

объектов юридических и физических 

лиц. 
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3. Примерный перечень дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, принимаемых на объекте при 

установлении на территории (отдельных участках территории, объектах) 

Тамбовской области уровней террористической опасности. 

 

 

3.1. Частный перечень дополнительных мер для субъектов 

противодействия терроризму изложен в Порядке действий 

антитеррористической комиссии в Тамбовской области, органов 

исполнительной власти области и местного самоуправления при 

установлении уровней террористической опасности на территории области, 

утвержден постановлением администрации области от 11.10.2017 №1111 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 

№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства». 

3.2. Примерный перечень дополнительных мер для объектов различных 

форм собственности: 
№ 

п/п 

Принимаемые  

дополнительные меры 

Ответственный  

за организацию 

проведения 

Исполнитель С кем организуется 

взаимодействие 

Повышенный («синий») уровень террористической опасности - при наличии требующий  

подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта. 

1. Своевременное информирование 

персонала объекта об 

установлении уровня 

террористической опасности и 

порядке поведения персонала в 

условиях угрозы совершения 

террористических актов. 

Руководитель 

объекта. 

По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления. 

2. В зависимости от полученной 

информации: выделение 

сотрудников объекта для 

взаимодействия с  нарядами 

полиции, выделенных для 

патрулирования на территории 

объекта или территории, 

прилегающей к объекту. 

Руководитель 

объекта. 

По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УМВД 

России по Тамбовской 

области, Отдела 

Росгвардии  по 

Тамбовской области. 

3. В зависимости от полученной 

информации: проведение 

дополнительных инструктажей 

персонала и подразделений 

объекта, осуществляющих 

Руководитель 

объекта. 

По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления 

территориальные 
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функции по локализации 

кризисных ситуаций, с 

привлечением специалистов в 

соответствующей области. 

подразделения ГУ МЧС 

России по Тамбовской 

области. 

4. Перевод подразделений, 

осуществляющих физическую 

охрану объектов, на усиленный 

вариант несения службы. 

Руководитель 

объекта. 

Руководители 

подразделений, 

осуществляющих 

физическую 

охрану объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения Отдела 

Росгвардии  по 

Тамбовской области. 

5. Усиление контроля в ходе 

проведения досмотровых 

мероприятий на контрольно-

пропускных пунктах объекта, 

потенциально опасных участках 

и критических элементах объекта 

с использованием специальных 

технических средств. 

Руководитель 

объекта. 

Руководители 

подразделений, 

осуществляющих 

физическую 

охрану объекта, 

другие 

должностные 

лица по решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УМВД 

России по Тамбовской 

области, Отдела 

Росгвардии  по 

Тамбовской области. 

6. Проведение инженерно-

технической разведки основных 

маршрутов передвижения 

персонала и транспорта на 

объекте и прилегающей к 

объекту территории, 

обследование потенциально 

опасных участков и критических 

элементов объекта в целях 

обнаружения взрывных 

устройств. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Территориальные 

подразделения УМВД 

России по Тамбовской 

области, Отдела 

Росгвардии  по 

Тамбовской области, 

органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления. 

Высокий («желтый») уровень террористической опасности - при наличии подтвержденной  

информации о реальной возможности совершения террористического акта. 

Наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного («синий») уровня  

террористической опасности. 

1. Своевременное информирование 

персонала объекта об 

установлении уровня 

террористической опасности и 

порядке поведения персонала в 

условиях реальной угрозы 

совершения террористических 

актов. 

Руководитель 

объекта. 

По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления  
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2. Участие в реализации 

внеплановых мер по организации 

розыска на объекте лиц, 

причастных к подготовке и 

совершению террористического 

акта. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Территориальные 

подразделения УФСБ 

России и УМВД России 

по Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 

2. Предоставление в подразделения 

УФСБ, УМВД, и Росгвардии 

информации о персонале, 

работающем на объекте, из числа 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД России 

по Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 

3. Уточнение расчетов имеющихся 

сил и средств объекта, 

предназначенных для 

ликвидации последствий 

террористического акта, а также 

технических средств и 

специального оборудования для 

проведения спасательных работ. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления. 

территориальные 

подразделения ГУ МЧС 

России по Тамбовской 

области. 

4. Проведение дополнительных 

тренировок по практическому 

применению сил и средств 

объекта, предназначенных для 

ликвидации последствий 

террористических актов и 

проведения спасательных работ. 

Руководитель 

объекта. 

По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления. 

Территориальные 

подразделения ГУ МЧС 

России по Тамбовской 

области. 

5. Проверка готовности персонала 

и подразделений объекта, 

предназначенных для 

ликвидации последствий 

террористических актов и 

проведения спасательных работ. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления. 

Территориальные 

подразделения ГУ МЧС 

России по Тамбовской 

области. 

 

6. Определение и подготовка на 

объекте мест (помещений) для 

сбора работающего персонала в 

случае введения правового 

режима контртеррористической 

операции. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД России 

по Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 
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Критический («красный») уровень террористической опасности - при наличии 

информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта. 

Наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного («синий») и высокого («желтый») 

уровней террористической опасности 

1. Своевременное информирование 

персонала объекта об 

установлении уровня 

террористической опасности и 

порядке поведения персонала в 

условиях совершенного 

террористического акта. 

Руководитель 

объекта. 

По решению 

руководителя 

объекта. 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления. 

2. Усиление охраны объекта. По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД России 

по Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 

2. При необходимости сбор 

персонала объекта в заранее 

определенных для этого местах 

(помещениях) на территории 

объекта. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления,  

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД России 

по Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 

 

3. Принятие неотложных мер по 

спасению людей, охране 

имущества, оставшегося без 

присмотра, содействие 

бесперебойной работе 

спасательных служб. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД России, 

ГУ МЧС России по 

Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 

 



9 
 
4. Приведение в состояние 

готовности персонала и 

подразделений объекта, 

предназначенных для 

ликвидации последствий 

террористических актов и 

проведения спасательных работ. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД России, 

ГУ МЧС России по 

Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 

5. При необходимости изменение 

режима работы объекта, 

усиление контроля за 

передвижением транспортных 

средств, персонала и посетителей 

на территории объекта и 

контрольно-пропускных пунктах 

объекта. 

По решению 

уполномоченного 

должностного 

лица. 

Руководитель 

объекта.  

 

Органы исполнительной 

власти области,  

органы местного 

самоуправления, 

территориальные 

подразделения УФСБ 

России, УМВД России 

по Тамбовской области, 

Отдела Росгвардии по 

Тамбовской области. 

 

В целях обеспечения готовности персонала объекта и подразделений, 

осуществляющих физическую охрану объекта, к принятию (применению) 

приведенных выше дополнительных мер руководитель объекта определяет 

ответственных лиц, разрабатывает дополнительные инструкции, организует 

проверки и объектовые тренировки. 
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III. ПРИМЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ УРОВНЕЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
Экз. № ___ 

              УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 
              (руководитель ОИВ, ОМСУ)

 

__________ ____________________ 
               (подпись) (расшифровка подписи)

 

М.П. «___» ___________ 20 ___ г. 

План* 

основных мероприятий __________________________________ при установлении уровней террористической опасности  
                                                                                                                                        (наименование ОИВ, ОМСУ)

 

на территории (отдельных участках территории, объектах) области 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

(по должностям) 

Срок исполнения 

(с момента принятия решения) 

1 2 3 

1. Повышенный («синий») уровень террористической опасности 

1.1.    

1.2.   

2. Высокий («желтый») уровень террористической опасности 

2.1   

3. Критический («красный») уровень террористической опасности 

3.1   

4. Отмена уровня террористической опасности 

4.1   

* - План подлежит корректировке (переработке) при изменении организационно-штатной структуры, полномочий в 

установленной сфере деятельности, получении дополнительных указаний уполномоченных органов. 
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Для служебного пользования 

(по заполнению) 

Экз. № ___ 

Сведения* 

о готовности объектов ________________________________ , предназначенных для временного размещения 
                                                                           (наименование муниципального образования) 

граждан, эвакуированных из района проведения контртеррористической операции 

 

Наименование учреждения 

(организации), 

(место дислокации, юридический 

адрес) 

Количество 

возможного 

размещения койко-

мест в учреждении 

Наличие 

пункта 

питания в 

учреждении 

Наличие пункта 

оказания первой 

медицинской/ 

психологической 

помощи в 

учреждении 

Наличие  

средств 

индивидуальной 

защиты  

(кол-во) 

1 2 3 4 5 

     

 

* - сведения уточняются ежегодно до 1 сентября и направляется в аппарат антитеррористической комиссии области 
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Для служебного пользования 

(по заполнению) 

Экз. № ___ 

Расчетные данные* 

о силах и средствах, выделяемых в состав оперативных групп антикризисной деятельности 

__________________________________, для проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористических актов  
              (наименование муниципального образования) 

 

Наименование ОМСУ 

(место дислокации, 

юридический адрес, время 

готовности в пункте 

постоянной дислокации) 

Кол-во 

л.с. ОГ 

АКД 

(всего, по 

группам) 

Автотранспорт 
Специальный автотранспорт и 

инженерная техника 

Средства 
защиты 

л
ег

к
о

в
о

й
 

(к
о

л
и

ч
ес

т

в
о

/ 

м
ес

т)
 

м
и

к
р

о
ав

т

о
б

у
сы

 

(к
о

л
и

ч
ес

т

в
о

/ 

м
ес

т)
 

ав
то

б
у

сы
 

(к
о

л
и

ч
ес

т

в
о

/м
ес

т)
 

гр
у

зо
п

ас
с

аж
и

р
ск

и
е 

ав
то

м
о

б
и

л
и

 

(к
о

л
и

ч
ес

т

в
о

/ 

м
ес

т)
 

Г
р

у
зо

в
о

й
 

А
в
то

гр
ей

д
ер

ы
 

А
в
то

к
р

ан

ы
 

А
в
то

са
м

о

св
ал

ы
 

Б
у

л
ь
д

о
зе

р

ы
 

С
к
р

еп
ер

ы
 

Э
к
ск

ав
а
то

р
ы

 
В

ез
д

ех
о

д

ы
 

Машины тех. 

обслуживания 

и 

передвижные 

ремонтные 

мастерские 

Передвижные 

электротехнические 

средства 

(осветительные, 

зарядные, силовые) 

Д
ы

х
ан

и
я
 

К
о

ж
и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

 

* - расчетные данные уточняются ежегодно до 1 сентября и направляются в аппарат антитеррористической комиссии области 
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IV. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПРОЕКТ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                   Дата                                                                                                                         №____  

г.Тамбов 

 

 

1. Введение.  

На основании имеющейся информации (рег. № ___ от _____) краткая информация, 

послужившая основанием для установления уровня террористической опасности (без 

раскрытия обстоятельств конфиденциального характера).  

2. В целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, в 

соответствии с пунктом 5 Порядка установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 г. № 851, установить на территории (участке, объекте) Тамбовской области, 

ограниченной _______________________ повышенный («синий») уровень террористической 

опасности на срок ____________.  

3. Должностному лицу, ответственному за обнародование решения об установлении, 

изменении или отмене уровня террористической опасности: 

обеспечить незамедлительное информирование населения через средства массовой 

информации о сроках и границах участка территории, в пределах которых установлен 

уровень террористической опасности. 

4. Руководителю аппарата АТК незамедлительно информировать аппарат НАК о 

введении повышенного («синего») уровня террористической опасности на участке 

территории (объекте), в пределах которых (на котором) устанавливается уровень 

террористической опасности.  

5. Перечень дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, предусмотренных пунктом 9 Порядка установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851. 

 

 

Председатель антитеррористической 

комиссии в Тамбовской области                                                               инициалы, фамилия  
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления ФСБ России по  

Тамбовской области                                                                                    инициалы, фамилия 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                    ПРОЕКТ  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

                Дата                                                                                           №____  

г.Тамбов 

 

 

 

1. Введение. 

На основании имеющейся информации (рег. № ___ от ______) краткая информация, 

послужившая основанием для установления уровня террористической опасности (без 

раскрытия обстоятельств конфиденциального  характера). 

2. В целях обеспечения безопасности личности, общества и государства,  в 

соответствии с пунктом 5 Порядка установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 г. № 851,   установить на территории (участке, объекте) Тамбовской области, 

ограниченном ______________ высокий («желтый») уровень террористической опасности на 

срок ________________. 

3. Должностному лицу, ответственному за обнародование решения об установлении, 

изменении или отмене уровня террористической опасности:  

обеспечить незамедлительное информирование населения о принятом решении через 

средства массовой информации о сроках и границах участка территории, в пределах, 

которых установлен уровень террористической опасности.  

4. Руководителю аппарата АТК незамедлительно информировать аппарат НАК о 

введении высокого («желтого»)  уровня террористической опасности на участке территории 

(объекте), в пределах которых (на котором) устанавливается уровень террористической 

опасности.  

5. Перечень дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, предусмотренных пунктом 9 Порядка установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851. 

 

 

 

Председатель антитеррористической 

комиссии в Тамбовской области                                                            инициалы, фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления ФСБ России по  

Тамбовской области                                                                                 инициалы, фамилия 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                    ПРОЕКТ  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Дата                                                                                                       № _____ 

 

г.Тамбов 

 

1. В соответствии с пунктом 4 Порядка установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. 

№ 851, отменить повышенный/высокий («синий»)/(«желтый») уровень 

террористической опасности, установленный на территории (участке, объекте) 

Тамбовской области, ограниченном ____________________, введенного 

решением от _________, №____. 

2. Должностному лицу, ответственному за обнародование решения об 

установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности:  

обеспечить незамедлительное информирование населения через средства 

массовой информации об отмене повышенного/высокого («синий»)/(«желтый») 

уровня террористической опасности. 

 

  

 

Председатель антитеррористической 

комиссии в Тамбовской области                                         инициалы, фамилия 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления ФСБ России по  

Тамбовской области                                                             инициалы, фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

ПРОЕКТ ШИФРТЕЛЕГРАММЫ  

 

Председателю Национального  

антитеррористического комитета 

Копия: в аппарат НАК 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об установлении (изменении) критического («красного») уровня террористической  

опасности на территории Тамбовской области 

 

1. Введение. 

Краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

решения об установлении (изменении) уровня террористической опасности. 

В целях обеспечения безопасности личности, общества и государства в 

соответствии с пунктом 6 Порядка установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851, прошу установить 

(изменить) на территории (участке, объекте) Тамбовской области, ограниченном 

__________________________, критический («красный») уровень 

террористической опасности на срок ________________. 

2. Перечень дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, предусмотренных пунктом 9 Порядка установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, утвержденного Указом    Президента     Российской Федерации от 14 

июня 2012 г. № 851. 

 

 

Председатель антитеррористической 

комиссии в Тамбовской области                                              инициалы, фамилия 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №5                                    

 

ПРОЕКТ ШИФРТЕЛЕГРАММЫ 

 

Председателю Национального  

антитеррористического комитета 

Копия: в аппарат НАК 

 

 

 

Об установлении повышенного 

(«синего»)/высокого («желтого») 

уровня террористического опасности 

в Тамбовской области 

 

Уважаемый    ____________! 

 

Информирую, что в соответствии с пунктом 4 Порядка установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851, мной 

принято решение об установлении повышенного («синего»)/высокого («желтого») 

уровня террористической опасности на территории (участке, объекте) Тамбовской 

области, ограниченном __________________________, на срок ___________. 

 

 

 

Приложение: копия решения председателя АТК в Тамбовской области  

                        № _____ от ______. 

 

 

Председатель антитеррористической комиссии 

в Тамбовской области                                                               инициалы, фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

                                

ПРОЕКТ ШИФРТЕЛЕГРАММЫ  

 

Председателю Национального  

антитеррористического комитета 

Копия: в аппарат НАК 

 

 

Об отмене повышенного 

(«синего»)/высокого («желтого») 

уровня террористического опасности 

в Тамбовской области 

 

 

1. Введение.  

Краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для 

установления уровня террористической опасности. Информация о принятых мерах, 

позволяющих принять решение об отмене установленного уровня 

террористической опасности. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851, мной принято 

решение об отмене повышенного/высокого («синего»)/(«желтого») уровня 

террористической опасности, установленного на территории (участке, объекте) 

Тамбовской области, ограниченном __________________________, введенного 

решением от ________, №____. 

 

 

Приложение: копия решения председателя АТК в Тамбовской области 

                        № _____ от ______. 

 

 

 

 

Председатель антитеррористической 

комиссии в Тамбовской области                                                 инициалы, фамилия 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

                                   

 

 

ПРОЕКТ ШИФРТЕЛЕГРАММЫ  

 

Председателю Национального  

антитеррористического комитета 

Копия: в аппарат НАК 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об отмене критического («красного») уровня террористической  опасности на 

территории Тамбовской области 

 

1. Введение. 

Краткое изложение обстоятельств, послуживших основанием для 

установления уровня террористической опасности. Информация о принятых 

мерах, позволяющих принять решение об отмене установленного уровня 

террористической опасности. 

В соответствии с пунктом 6 Порядка установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 г. № 851, прошу отменить критический («красный») уровень 

террористической опасности, установленный на территории (участке, 

объекте) Тамбовской области, ограниченном ______________, введенного 

решением от ______, №___. 

 

 

 

Председатель антитеррористической 

комиссии в Тамбовской области                                         инициалы, фамилия 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
                                

ПРОЕКТ  

 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИCСИЯ 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

СООБЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  

УРОВНЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  

 

В связи с полученной от правоохранительных органов информацией о 

возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности 

по противодействию его совершению решением председателя 

антитеррористической комиссии в Тамбовской области на территории 

(участке, объекте) Тамбовской области, ограниченном 

___________________________, установлен  повышенный («синий») / 

высокий («желтый») уровень террористической опасности  на срок 

________________. 

Правоохранительными органами, органами государственной власти 

Тамбовской области и органами местного самоуправления принимаются 

дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства. 

 

Гражданам рекомендуется:  

правила поведения населения в условиях угрозы совершения 

(совершения) террористического акта или иного преступления 

террористической направленности, а также в случаях обнаружения взрывных 

устройств, подозрительных предметов и т. д. 

Контактные телефоны: государственных органов, экстренных и 

оперативных служб, в том числе их «горячих линий» (территориальные 

органы ФСБ России, МВД России, МЧС России, СК России, Росгвардии  и 

др.). 

Адреса и телефоны: пунктов помощи населению (медицинской, 

психологической и др.). 

 

Информация об отмене уровня террористической опасности будет 

доведена дополнительно.                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
                                     

 

ПРОЕКТ  

 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИСCИЯ 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

УРОВНЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  

 

В связи с полученной от правоохранительных органов информацией о 

подтверждении  возможности совершения террористического акта и  

организации деятельности по противодействию его совершению решением 

председателя антитеррористической комиссии в Тамбовской области на 

территории (участке, объекте) Тамбовской области, ограниченном 

__________________________, ранее установленный повышенный («синий») 

уровень террористической опасности  изменен на высокий («желтый») 

уровень террористической опасности. Указанный уровень установлен на срок 

________________.  

Правоохранительными органами, органами государственной власти 

Тамбовской области и органами местного самоуправления принимаются 

дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства . 

 

Гражданам рекомендуется:  

правила поведения населения в условиях угрозы совершения 

(совершения) террористического акта или иного преступления 

террористической направленности, а также в случаях обнаружения взрывных 

устройств, подозрительных предметов и т. д. 

Контактные телефоны: государственных органов, экстренных и 

оперативных служб, в том числе их «горячих линий» (территориальные 

органы ФСБ России, МВД России, МЧС России, СК России, Росгвардии  и 

др.). 

Адреса и телефоны: пунктов помощи населению (медицинской, 

психологической и др.). 

 

Информация об отмене уровня террористической опасности будет 

доведена дополнительно.                                                 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

                                 

 

ПРОЕКТ  

 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИСCИЯ 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ  

УРОВНЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  

 

 

В связи принятыми правоохранительными органами мерами угроза 

террористической опасности на территории (участке, объекте) Тамбовской 

области устранена.  

Решением председателя антитеррористической комиссии в Тамбовской 

области  ранее установленный  повышенный («синий») / высокий («желтый») 

уровень террористической опасности  на территории (участке, объекте) 

Тамбовской области, ограниченном ___________________________, отменен 

с __ч. __ мин. «___» _____ 201__ г.   

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

В случае, если решение об отмене критического («красного») уровня 

террористической опасности или иного уровня террористической опасности 

принято председателем Национального антитеррористического комитета, то 

указываются соответствующие сведения.   


