
 
Терроризм – это 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; 

Экстремизм – это теория и практика 
достижения социально-политических, 
религиозных, национальных целей посредством 
запрещённых способов.  

Выявление и предупреждение преступлений 
экстремистской и террористической 
направленности приобретает актуальность из года 
в год.  

Значимую роль здесь играет развитие 
сетевых технологий и бесконтрольное 
распространение информации. 

Учитывая возможность совершения 
террористических актов на территории 
предприятий, учреждений и организаций, перед их 
руководителями встают задачи как по 
обеспечению их безопасности, так и по выработке 
и выполнению мероприятий в случае поступления 
сообщений, содержащих угрозы 
террористического характера. 

 
 

В качестве мер предупредительного 
характера рекомендуется: 

- ужесточение пропускного режима при 
входе и въезде на территорию объекта, установку 
систем сигнализации, аудио- и видеозаписи; 

 
- ежедневные обходы территории 

предприятия и осмотр мест сосредоточения 
опасных веществ на предмет своевременного 
выявления взрывных устройств или 
подозрительных предметов; 

- периодическую комиссионную проверку 
складских помещений; 

- более тщательный подбор и проверку 
кадров; 

 
- организацию и проведения совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов 
инструктажей и практических занятий по 
действиям при чрезвычайных происшествиях; 

 

- при заключении договоров на сдачу 
складских помещений в аренду в обязательном 
порядке включать пункты, дающие право 
администрации предприятия при необходимости 
осуществлять проверку сдаваемых помещений по 
своему усмотрению. 

 
- подготовки и переподготовки работников 

(сотрудников) объекта (территории) по вопросам 
работы со служебной информацией ограниченного 
распространения; 

- разработки порядка эвакуации работников 
(сотрудников) объекта (территории), а также 
посетителей в случае получения информации об 
угрозе совершения террористического акта либо о 
его совершении; 

- проведения учений, тренировок по 
безопасной и своевременной эвакуации 
работников (сотрудников) и посетителей объекта 
(территории) из зданий (сооружений) при угрозе 
применения или при обнаружении токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов. 

 

 



В соответствии с Федеральным законом от 6 
марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» в целях своевременного 
информирования населения о возникновении 
угрозы террористического акта и организации 
деятельности по противодействию его 
совершению, осуществляемой Национальным 
антитеррористическим комитетом во 
взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и  
в соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства» могут устанавливаться уровни 
террористической опасности, предусматривающие 
принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства. 

На отдельных участках территории 
Российской Федерации (объектах) могут 
устанавливаться следующие уровни 
террористической опасности: 

а) повышенный ("синий") - при наличии 
требующей подтверждения информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта; 

б) высокий ("желтый") - при наличии 
подтвержденной информации о реальной 
возможности совершения террористического акта; 

в) критический ("красный") - при наличии 
информации о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта. 
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