
РЕШЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 апреля 2022 г. № 1 
г. Воронеж 

1. В соответствии с информацией Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Воронежской области 
(от 11.04.2022 № 19/589) имеются подтвержденные сведения о нарастании 
террористических угроз в приграничных с Украиной регионах России, 
обусловленные активизацией деятельности украинских радикальных 
структур и диверсионно-разведывательных групп в ходе проведения 
специальной военной операции Вооруженными Силами Российской 
Федерации. 

2. В целях обеспечения безопасности личности, общества 
и государства в соответствии с пунктом 4 Порядка установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2012 г. №851, установить с 11 апреля 2022 г. высокий 
(«желтый») уровень террористической опасности на территории 
Россошанского, Кантемировского муниципальных районов Воронежской 
области на срок 15 суток. 

3. Руководителю управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации и административной работе правительства 
Воронежской области A.M. Сокольникову обеспечить незамедлительное 
информирование населения о принятом решении через средства массовой 
информации о сроках и границах участка территории, в пределах, которых 
установлен уровень террористической опасности. 

4. Руководителю управления по координации деятельности 
по противодействию терроризму правительства Воронежской области 
И.В. Сол осину незамедлительно информировать аппарат Национального 
антитеррористического комитета об установлении высокого («желтого») 
уровня террористической опасности на вышеуказанном участке территории. 

5. В соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 г № 851 реализовать перечень дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, 
предусмотренных Планом совместных действий антитеррористической 
комиссии Воронежской области и оперативного штаба в Воронежской 
области при установлении уровней террористической опасности (совместное 
решение антитеррористической комиссии Воронежской области 
и оперативного штаба в Воронежской области от 25 октября 2019 г., 
протокол № 5/127, приложение № 4): 
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- провести дополнительный инструктаж нарядов полиции и отдельных 
категорий военнослужащих, а также персонала и подразделений 
потенциальных объектов террористических посягательств, осуществляющих 
функции по локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости 
от полученной информации специалистов в соответствующей области; 

- в необходимых случаях выставить на улицах, площадях, стадионах, 
в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, местах 
проведения публичных и массовых мероприятий, в других общественных 
местах усиленные патрули, в том числе с привлечением специалистов 
кинологической службы; 

- усилить контроль в ходе проведения досмотровых мероприятий 
на железнодорожных вокзалах и автостанциях с использованием 
специальных технических средств; 

- провести проверки и осмотры социальных объектов, объектов 
инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных 
станций, энергетических систем с целью выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств; 

- провести инженерно-техническую разведку основных маршрутов 
передвижения участников публичных и массовых мероприятий, 
обследование потенциальных объектов террористических посягательств 
и мест массового пребывания граждан в целях обнаружения 
и обезвреживания взрывных устройств; 

- организовать внеплановые меры по розыску на автомобильном, 
железнодорожном транспорте, а также на наиболее вероятных объектах 
террористических посягательств лиц, причастных к подготовке 
и совершению террористических актов; 

- усилить контроль за соблюдением гражданами Российской 
Федерации, в том числе должностными лицами, порядка регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
их пребывания и по месту жительства в пределах Воронежской области, 
а также за соблюдением иностранными гражданами и лицами 
без гражданства порядка временного или постоянного проживания, 
временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Российскую 
Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного проезда через 
территорию Российской Федерации; 

уточнить расчеты имеющихся у федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти Воронежской 
области сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий 
террористических актов, а также технических средств и специального 
оборудования для проведения спасательных работ; 

- провести дополнительные тренировки по практическому применению 
сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы 
террористического акта; 

- проверить готовность персонала и подразделений потенциальных 
объектов террористических посягательств, осуществляющих функции по 
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локализации кризисных ситуаций, и отработать их возможные действия по 
пресечению террористического акта и спасению людей; 

- определить места, пригодные для временного размещения людей, 
удаленных с отдельных участков местности и объектов, в случае введения 
правового режима контртеррористической операции, а также источников 
обеспечения их питанием и одеждой; 

- перевести медицинские организации в режим повышенной 
готовности; 

- оценить возможности медицинских организаций по оказанию 
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, а также по 
организации медицинской эвакуации лиц, которым в результате 
террористического акта может быть причинен физический вред. 

А.В. Гусев 

О.В. Нефедов 

Губернатор Воронежской области, 
председатель 
антитеррористической комиссии 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления ФСБ России 
по Воронежской области 


