
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации ориентирована на 
решение следующих основных задач: 

 
а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приоритета 
жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами; 
б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении 
террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам, 
участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в результате 
террористического акта, их последующая социальная и психологическая 
реабилитация; 
в) минимизация последствий террористического акта и его неблагоприятного 
морально-психологического воздействия на общество или отдельные 
социальные группы; 
г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате 
террористического акта объектов; 
д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в 
результате террористического акта. 
 

Минимизация последствий терроризма 
 

           Это комплекс мероприятий, проводимых с целью предотвращения 
террористических актов, исключения или доведения до минимального 
уровня людских и материальных потерь, загрязнения окружающей среды и 
другого вредного воздействия. 
 
                                             Система безопасности 
 
          В организациях и учебных заведениях для реализации этих целей 
должна быть создана Система безопасности объекта учреждения. 
 
          Это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивости его функционирования и защиты от террористического 
акта, минимизации последствий его проявления. 
          В общем случае это может быть совокупность организационных, 
инженерно – технических, охранных и иных мероприятий по подготовке к 
защите и защите объекта от действий террористов. 

 
Организационные мероприятия 

 
1 Разработка на основе положений нормативных правовых актов и иных 
документов юридической базы по недопущению террористических актов. 
2 Распределение обязанностей между руководящим составом по вопросам 
противодействия терроризму. 
3 Назначение ответственных лиц в зданиях, сооружениях и структурных 



подразделениях. 
4 Разработка соответствующей документации (планов, инструкций, памяток) 
по противодействию терроризму. 
5 Установление строгого пропускного режима, создание надежной системы 
охраны. 
6 Обучение работников предприятия вопросам противодействия терроризму. 
7 Постоянный контроль и анализ состояния дел на объекте. 
8 Активные антитеррористические действия руководителя и персонала 
объекта. 
9 Анализ угроз и своевременное информирование о них ФСБ и МВД. 
10 Проведение практических занятий по действиям персонала в случае 
угрозы или совершения террористического акта. 
11 Проведение мероприятий по повышению морально-психологической 
подготовки персонала. 
12 Другие мероприятия. 
 
 

Инженерно-технические мероприятия 
 

 Оборудование объекта техническими охранными устройствами. 
 Закрытие каналов утечки информации. 
 Закрытие каналов несанкционированного получения данных 
посторонними лицами. 
 Контроль корреспонденции, получаемой службами 
объекта. 
 Оснащение телефонов автоматическими определителями 
номера 
 Другие мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень рекомендуемых документов на объекте экономики 
в интересах предупреждения и защиты от террористических актов 
 

Д О К У М Е Н Т Ы 
1.План 
2.Паспорт охраны объекта антитеррористической (с включением 
защищенности объекта мероприятий по противодействию терроризму). 
 

ПАМЯТКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ИНСТРУКЦИИ 
 
Памятка 
-Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 
террористического характера. 
 
Типовая инструкция 
-По организации обучения населения по защите от террористических актов 
 
Рекомендации 
-по действиям персонала в различных условиях при проявлении 
терроризма 
 
Памятка 
-О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического 
характера 
 
Памятка 
-по мерам защиты при угрозе и возникновении террористических актов 
 

Паспорт антитеррористической 
защищённости объекта 

              
                 Паспорт антитеррористической защищенности является 
информационно-справочным документом. 
            В нем отражаются сведения о соответствии объекта требованиям по его 
защите от актов терроризма, а также определяет комплекс мероприятий, 
состав сил и средств, необходимый для оптимальных действий по защите 
потребителей и материально-технической базы при предупреждении и 
ликвидации возможных кризисных ситуаций. 
            Документация, включенная в паспорт, также предназначена для её 
оперативного использования силовыми, правоохранительными и другими 
городскими органами при проведении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации кризисных ситуаций и оказанию необходимой помощи 
пострадавшему населению 
 


