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Уважаемый руководитель!
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
террористического акта аппаратом НАК на основании Указа Президента Российской
Федерации от 14.06.2012 года № 651 «О порядке установления уровней
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства» разработана
соответствующая памятка (прилагается). Краевым государственным казённым
образовательным учреждением «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края» разработаны
памятки для граждан по действиям в экстремальных ситуациях (прилагаются).
Клинцовская городская администрация направляем Вам для использования в
работе по противодействию терроризму, размещения на информационных ресурсах и
стендах:
Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней
террористической опасности на 3 л. в 1 экз.
- Порядок действий должностных лиц и персонала организаций при получении
сообщений, содержащих угрозы террористического характера на 4 л. в 1 экз.
- Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения
террористического акта на 6 л. в 1 экз.
- Памятка. Как не стать жертвой террористического акта на 4 л. в 1 экз.
- Памятка. Как не стать жертвой взрыва бомбы на 2 л. в 1 экз.
- Памятка. Как вести себя при панике в толпе во время террористического акта на
2 л. в 1 экз.
- Памятка. Если в сумке бомба, а в письме пластиковая мина на 3 л. в 1 экз.
- Памятка. Если ты оказался в заложниках на 2 л. в 1 экз.
- О тактике проведения диверсионно-террористических актов на 2 л. в 1 экз.
О результатах выполнения прощу письменно проинформировать аппарат
антитеррористической комиссии городского округа «город Клинцы Брянской области»
(Email: otdeltruda.kga@yandex.ru) в срок до 24.12.2021 года.
Приложение: по тексту, несекретно, на 26-ти листах в эл. виде.
Глава городской администрации
Гайченко Александр Николаевич
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