
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « /  » с <гО^ 2018 г. № JLo f

Об утверждении 
антитеррористической памятки на 
территории муниципального 
образования «Г линковский район» 
Смоленской области,

В соответствии с п. 3.2. заседания антитеррористической комиссии i 
Смоленской области от 22.12.2017 г.

1. Утвердить антитеррористическую памятку для организаций и учрежденш 
(независимо от форм собственности), которые расположены на территорш 
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (согласно 
приложению).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить ш 
заместителя Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленско! 
области (Е.В. Кожухов).

Г лавы муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской М.З. Калмыков



Приложение

к распоряжению Администрации 
муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской 
области
от O / . c J L  2018 г. № Х<9/

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Настоящая памятка разработана в целях воспрепятствования 
неправомерному проникновению на объект (территорию) , выявления 
потенциальных нарушителей установленного на Объекте режима и (или) 
признаков подготовки, или совершения террористического акта, организации 
своевременного реагирования на внештатные ситуации, которые могут 
привести к террористическим проявлениям (атакам) на Объект, пресечения 
попыток совершения террористического акта на Объекте.

I. Сотрудник Объекта должен фиксировать следующие факты:
1.1. Попытки распространения неизвестными лицами идеологии 

экстремизма, сепаратизма, терроризма среди сотрудников Объекта.
1.2. О проявлении неизвестными лицами необоснованного интереса к 

Объекту, в том числе:
1.3. Режиму работы.
1.4. Технологическим процессам.
1.5. Параметрам физической защищенности объекта (сигнализация, 

заборы, колючая проволока, решетки и т.п.).
1.6. Наличию тревожной кнопки.
1.7. Наличию и месту установки камер видеонаблюдения.
1.8. Местам расположения (хранения) опасных веществ (ядовитых, 

химических, взрывоопасных и др.).
1.9. Режиму охраны (количество охранников, их вооружение, время 

смены и т.п.).
1.10. Проведение неизвестными лицами фото и видеосъемки в 

окружении Объекта.
1.11. Обнаружение беспилотного летательного аппарата в районе 

Объекта или над ним.

* К объектам (территориям) относятся: места массового пребывания людей; объекты 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Смоленской области и местного самоуправления, спорта, 
промышленности, водообеспечения, топливно-энергетического комплекса, транспортной 
инфраструктуры; транспортные средства; учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, воинские части.
Далее - Объект.



II. Действия сотрудника Объекта при выявлении 
вышеуказанных фактов:

2.1. При выявлении лица, распространяющего экстремистскую, 
сепаратистскую, террористическую идеологию, проявляющего 
необоснованный интерес к Объекту, ведущего в окружении объекта фото и 
видеосъемку необходимо:

2.2. В случае общения с указанным лицом, по возможности выяснить 
его установочные данные (Ф.И.О., адрес (место) проживания.

2.3. Запомнить внешние признаки (телосложение, рост, цвет волос, 
особенности голоса, поведения и др.).

2.4. Запомнить носимую одежду, её цвет и фасон.
2.5. Запомнить модель и цвет используемых им транспортных средств 

(их регистрационные номера).
2.6. При обнаружении БПЛА:
- По возможности осуществить его фото или видеосъемку на мобильное 

устройство.
- Запомнить маршрут (направление) его полета.
- По возможности запомнить конфигурацию летательного аппарата.
- Незамедлительно осуществить доклад руководству по выявленным 

фактам. В случае отсутствия руководства Объекта на месте, незамедлительно 
сообщить информацию по единому номеру вызова экстренных оперативных 
служб «112», либо «02» («102»).

III. Действия руководителя Объекта;
3.1. По вышепоименованным фактам незамедлительно информировать 

начальника и дежурного территориального органа внутренних дел.
3.2. При наличии признаков, возможного использования БПЛА для 

террористической атаки Объекта, осуществлять эвакуационные мероприятия 
сотрудников из наиболее уязвимых с воздуха опасных технологических зон, 
а также мест хранения (расположения) опасных веществ.

Руководитель Объекта обязан:
- организовать на постоянной основе обучение и инструктажи 

сотрудников по правилам поведения при возникновении угрозы совершения 
террористического акта или его совершении;

- осуществлять общее руководство мероприятиями по обеспечению 
максимальной безопасности персонала, посетителей и имущества Объекта от 
террористического акта;

- обеспечить готовность (при наличии) имеющихся на Объекте сил и 
средств по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического 
акта;

- создать условия, способствующие расследованию преступления 
террористической направленности правоохранительными органами.


