
Министерство природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Республики Алтай

П Р И К А З  

г. Горно-Алтайск

«21» сентября 2016 г. №

О назначении лиц, ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (территории) 

Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай

Руководствуясь Федеральными законами от 25 июля 2002 года № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года 
№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Положением о Министерстве 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики 
Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 
21 мая 2015 года № 135, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (территории) в структурных 
отделах, расположенных по адресу: г. Горно-Алтайск, улица Ленкина, 12, - 
специалиста по охране труда административно-правового отдела.

2. Назначить ответственными должностными лицами за обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (территории) в структурных 
отделах, расположенных по адресу: г. Горно-Алтайск, улица Ленкина 10:

начальника отдела недропользования и водных отношений; 
начальника отдела обеспечения экологической безопасности; 
начальника отдела по управлению государственной собственностью 

Республики Алтай;
начальника отдела по управлению земельными ресурсами.
3.’Ответственным должностным лицам, указанным в пунктах 1 и 2 

настоящего Приказа, обеспечить:
соблюдение требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), расположенных по адресам: г. Горно-Алтайск, улицы
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Ленкина, 10 и 12, в соответствии с нормами Федерального закона от 6 марта 
2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;

формирование в сознании у сотрудников обострённого чувства личной и 
коллективной безопасности, привитие навыков распознания и оценки 
опасностей, а также безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

4. Утвердить прилагаемую памятку по первоочередным действиям 
аппарата Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай при возникновении угрозы или совершении 
террористического акта.

5. Ведущему специалисту I разряда административно - правового отдела 
Червячук Л.Н. в недельный срок со дня подписания настоящего' Приказа 
ознакомить любым доступным способом аппарат Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай с 
данным Приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на первого 
заместителя министра Мунатова Е.А., заместителей министра по 
курируемым направлениям деятельности Самсоненко С.Д., Микьянца В.И.

Министр природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений 
Республики Алтай

(
4 J

А.А. Алисов

Исп.: Сапронов А.В., тел. 2-94-29
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Внесено:
начальник административно-правового отдела

Е.Н. Кудрявцева

Согласовано:
с председателем первичной профсоюзной организации работников лесной 
отрасли Министерства природных ресурсов^экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай Л.Ф. Капустина



Утверждена 
приказом Министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Республики Алтай

от « 18 » июля 2016 г. № 398 

ПАМЯТКА
ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ДЕЙСТВИЯМ АППАРАТА 

МИНИСТЕРСТВА ПРИ 
РОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

1. В случае обнаружения подозрительного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством

Незамедлительно известить о случившемся руководство Министерства 
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики 
Алтай (далее - Министерство), которые сообщает данную информацию: в 
правоохранительные органы по телефону - 02, в пожарную охрану по 
телефону - 01, в скорую медицинскую помощь по телефону - 03, в единую 
спасательную службу по телефону - 112.

До прибытия оперативно-следственной группы Министру природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай 
необходимо:

1) дать указание сотрудникам аппарата Министерства и посетителям 
находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного подозрительного 
предмета;

2) в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно 
имеющемуся плану;

3) обеспечить возможность беспрепятственного доступа к месту 
обнаружения подозрительного предмета автомашин и сотрудников 
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, спасательных служб, служб эксплуатации;

4) обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных.

При выходе на службу (работу) тщательно осматривать свои рабочие 
места на предмет возможного обнаружения взрывчатых устройств или 
подозрительных предметов в сумках, свертках и т.п.;

Не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный 
подозрительный предмет. Зафиксировать время обнаружения 
подозрительного предмета, сделать все возможное, чтобы люди отошли как



можно дальше от находки, дождаться прибытия оперативно-следственной 
группы.

2. В случае поступления угрозы теракта по телефону

1) Незамедлительно обеспечить своевременную передачу полученной 
информации руководству Министерства, которое обязано сообщить о 
поступившем звонке с угрозой в правоохранительные органы;

2) постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге;

3) по ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности 
его речи; обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, 
посторонние голоса и другое);

4) обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его 
продолжительность;

5) не распространять сведения о факте разговора и его содержании, 
максимально огранить число людей, владеющих данной информацией.

3. В случае поступления угрозы в письменной форме

Принять меры к сохранению и своевременной передаче в 
правоохранительные органы полученных материалов.

После получения материала угрожающего характера необходимо 
обращаться с ним максимально осторожно:

1) по возможности убрать его в чистый, плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и поместить в плотную папку;

2) постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
3) если документ поступил в конверте - его вскрытие произвести 

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
4) сохранить все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку - ничего не выбрасывать;
5) не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа;
6) анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

При простановке на сопроводительных документах резолюций и 
других надписей на самих анонимных материалах не должно оставаться 
следов.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные 
материалы в инстанции.

4. В случае захвата заложников

При захвате людей в заложники необходимо:



1) о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в 
правоохранительные органы;

2) не вступать в переговоры с террористами по собственной 
инициативе;

3) принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 
сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб, автомашин 
медицинской помощи;

4) по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ по Республике 
Алтай и МВД по Республике Алтай оказать им помощь в получении 
интересующей их информации;

5) 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;

6) не допускать действий, которые могут спровоцировать нападавших к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению 
заложников необходимо неукоснительно соблюдать следующие требования:

1) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
2) ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или 

от них, так как они могут принять вас за преступника;
3) если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и

окон;
4) все действия по эвакуации выполнять только по распоряжению 

спецслужб.


