Положение о сигнале «Гром»1
1. Сигнал «Гром» предназначен для введения в действие комплекса
мероприятий2 направленных на повышение уровня антитеррористической
защищенности комплекса «Байконур», получение упреждающей информации
о готовящихся террористических проявлениях, повышения готовности сил
и средств территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, администрации города Байконур, потенциальных объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
комплекса «Байконур» к действиям по пресечению террористических
проявлений и минимизации их последствий.
2. Перечень мероприятий не является исчерпывающим и может
дополняться иными мероприятиями (уточнениями), которые отражаются
в приказе Руководителя Оперативного штаба в городе Байконур 3
или
в
совместном
Решении
Антитеррористической
комиссии
города Байконур4 и Оперативного штаба.
3. Сигнал «Гром» вводится на конкретный срок и на основании
информации о готовящихся террористических проявлениях в отношении
объектов комплекса «Байконур», до установления уровней террористической
опасности 5, уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств6 или проведения контртеррористической операции,
включая выполнение плана первоочередных мероприятий, по пресечению
террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу
его совершения на территории комплекса «Байконур».
Кроме того, сигнал «Гром» может вводиться в преддверии
и празднования государственных праздников, важных общественно –
политических мероприятий Российской Федерации и Республики Казахстан,

Утверждено на совместном заседании АТК и ОШ 14 февраля 2019 года (протокол № 10/01/8–1/1–19дсп),
с изменениями от 26 февраля 2020 года (протокол № 10/01/8–1/1–20дсп).
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Далее – перечень мероприятий, Приложение 1.
3
Далее – Оперативный штаб, Штаб, ОШ.
4
Далее – Антитеррористическая комиссия, Комиссия, АТК.
5
Определены Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства».
6
Определены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 940
«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке
их объявления (установления)», для объектов входящих в транспортный комплекс.
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спортивных,

культурных,

массовых и

иных значимых мероприятий

города Байконур.
4. Сигнал «Гром» вводится приказом Руководителя Оперативного
штаба либо лицом, его замещающим или совместным Решением
Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.
Перед введением сигнала Руководитель Оперативного штаба
согласовывает решение об объявлении сигнала «Гром» с Председателем
Комиссии либо лицом, его замещающим.
5. Объявление сигнала «Гром» осуществляется через оперативного
дежурного отдела ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955.
6. Доведение сигнала «Гром», уточнений и дополнительных
мероприятий:
– до дежурных служб территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, администрации города Байконур и Филиала
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 7
на космодроме Байконур (через филиал акционерного общества «Центр
эксплуатации наземной космической инфраструктуры» – «Космический
центр «Южный»8) возлагается на оперативного дежурного отдела
ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955;
– до дежурных служб (руководителей) потенциальных объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
комплекса «Байконур», находящихся в ведении Госкорпорации «Роскосмос»,
возлагается на Филиал Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур
(через Космический центр «Южный»);
– до
дежурных
служб
(руководителей,
правообладателей
и собственников) потенциальных объектов террористических посягательств
и мест массового пребывания людей комплекса «Байконур»,
дислоцирующихся в городе Байконур, возлагается на администрацию города
Байконур (сектор дежурной службы отдела территориальной безопасности
Управления безопасности и режима администрации города Байконур);
– до дежурных служб (руководителей) объектов органов власти
Республики
Казахстан,
являющихся
потенциальными
объектами
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
7
8

Далее – Госкорпорация «Роскосмос».
Далее – Космический центр «Южный».
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комплекса «Байконур», возлагается на администрацию города Байконур
(сектор дежурной службы отдела территориальной безопасности Управления
безопасности и режима администрации города Байконур), через Управление
по обеспечению деятельности специального представителя Президента
Республики Казахстан на комплексе «Байконур».
– до дежурных служб (руководителей) объектов образования
Республики
Казахстан,
являющихся
потенциальными
объектами
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
комплекса «Байконур», возлагается на администрацию города Байконур
(сектор дежурной службы отдела территориальной безопасности Управления
безопасности и режима администрации города Байконур), через Сектор
развития образования Государственного учреждения «Кармакшинский
районный отдела образования» Акимата Кармакшинского района
Кызылординской области Республики Казахстан.
7. Допускается заблаговременное доведение информации о периодах
действия сигнала «Гром», уточнений и дополнительных мероприятий
установленным порядком при доведении совместного Решения АТК и ОШ.
8. В территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти, администрации города Байконур, потенциальных объектах
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
комплекса «Байконур»9, на основании Положения о сигнале «Гром»,
разрабатывается «Инструкция по действиям при получении сигнала «Гром»,
которая включает:
– алгоритм действий дежурной службы (руководителя и персонала);
– схему оповещения;
– перечень мероприятий выполняемых по сигналу «Гром».
9. Руководители
(собственники,
правообладатели
и
т.п.)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
администрации города Байконур, Филиала Госкорпорации «Роскосмос»
на космодроме Байконур, потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей комплекса «Байконур»,
несут персональную ответственность за организацию и исполнение
комплекса мероприятий по сигналу «Гром».
9

В том числе и в Космическом центре «Южный».
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10. Контроль

выполнения

мероприятий

по

сигналу

«Гром»

осуществляется аппаратами АТК и ОШ на основании совместного
предписания Руководителя ОШ и Председателя АТК, а также членами
межведомственной рабочей группы10, при комиссионных проверках
антитеррористической
защищённости
потенциальных
объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
комплекса
«Байконур».
Результаты
контроля
рассматриваются
на совместных заседаниях АТК и ОШ.
11. На период действия сигнала «Гром» вводится запрет на проведение
тренировок (учений, занятий и т.д.) по действиям при возникновении угрозы
и совершении террористических актов (особенно с применением средств
имитации), пресечению террористических проявлений или преступлений
террористической направленности, а также ликвидации последствий
аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Аппараты АТК и ОШ

Определена пунктом 2.9. протокольного
от 14 февраля 2019 года № 10/01/8–1/1–19дсп.
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Решения

совместного

заседания

АТК

и

ОШ

Выписка
из Перечня мероприятий по сигналу «Гром».
Общая часть.
1. Администрации города Байконур, Филиалу Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» на космодроме
Байконур1, руководителям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей комплекса «Байконур» 2
принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической
защищенности.
2. Территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, Филиалу Госкорпорации «Роскосмос» на Байконуре, администрации
города Байконур и руководителям (собственникам, правообладателям и т.п.)
ПОТП и ММПЛ обеспечить усиление пропускного режима на контрольно –
пропускных пунктах города и космодрома Байконур, объектов вероятных
террористических посягательств (устремлений) комплекса «Байконур».
3. Территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, Филиалу Госкорпорации «Роскосмос» на Байконуре, администрации
города Байконур и руководителям (собственникам, правообладателям и т.п.)
ПОТП и ММПЛ организовать проведение дополнительных инструктажей
с сотрудниками, в том числе подчиненных и подведомственных предприятий
(учреждений и организаций), о повышении бдительности, порядке действий
при обнаружении взрывных устройств, муляжей взрывных устройств (иных
средств поражения), захвате заложников и возникновении иных
чрезвычайных ситуаций
в учетных формах3.

террористического

характера

с

отражением

Обратить особое внимание инструктируемых на необходимость
выполнения ими требований по обеспечению сохранности обнаруженных
средств поражения.

Далее – Филиал Госкорпорации «Роскосмос» на Байконуре.
Далее – ПОТП и ММПЛ.
3
Допускается выполнение данного мероприятия заблаговременно, при наличии сведений о периодах
введения в действие сигнала «Гром».
1
2

2

4. Территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, Филиалу Госкорпорации «Роскосмос» на Байконуре, администрации
города Байконур и руководителям (собственникам, правообладателям и т.п.)
ПОТП и ММПЛ проанализировать обстановку в подчиненных
и подведомственных трудовых коллективах на предмет выявления
предпосылок к протестным акциям, а также провести разъяснительную
работу о недопущении и пресечении распространения ложной информации
о нарастании террористической угрозы.
При выявлении подобных фактов незамедлительно информировать
руководителей отдела ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955 4
и Управления МВД России на комплексе «Байконур».
5. Администрации города Байконур, на период действия сигнала,
организовать размещение на официальном сайте администрации города
Байконур и в городской газете «Байконур» информационных сообщений
о повышении бдительности населения города Байконур и их готовности
к действиям при террористических проявлениях, иных чрезвычайных
ситуациях террористического характера.
6. Территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, Филиалу Госкорпорации «Роскосмос» на Байконуре, администрации
города Байконур и руководителям (собственникам, правообладателям и т.п.)
ПОТП и ММПЛ, в пятидневный срок после окончания действия сигнала,
предоставить

доклад

о

выполненных

мероприятиях

Председателю

Антитеррористической комиссии города Байконур5, через её аппарат.
Специальная часть.
…
Аппараты АТК и ОШ

4
5

Далее – отдел ФСБ России.
Далее – Антитеррористическая комиссия, АТК.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ1
по действиям при получении сигнала «Гром» 2
Сигнал «Гром» предназначен для введения в действие комплекса
мероприятий направленных на повышение уровня антитеррористической
защищенности комплекса «Байконур», получение упреждающей информации
о готовящихся террористических проявлениях, повышения готовности сил
и средств территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, администрации города Байконур, потенциальных объектов
террористических посягательств и мест массового пребывания людей
комплекса «Байконур», к действиям по пресечению террористических
проявлений и минимизации их последствий.
Сигнал «Гром» вводится на конкретный срок и на основании
информации о готовящихся террористических проявлениях в отношении
объектов комплекса «Байконур», до установления уровней террористической
опасности3, уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры
и транспортных средств4 или проведения контртеррористической операции,
включая выполнение плана первоочередных мероприятий, по пресечению
террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу
его совершения на территории комплекса «Байконур».
Кроме того, сигнал «Гром» может вводиться

в

преддверии

и праздновании государственных праздников, важных общественно –
политических мероприятий Российской Федерации и Республики Казахстан,
спортивных, культурных, массовых и иных значимых мероприятий города
Байконур.
Сигнал «Гром» вводится приказом Руководителя Оперативного штаба
в городе Байконур либо лицом, его замещающим или совместным Решением

Утверждается руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти города Байконур, потенциального объекта террористических посягательств
или места массового пребывания людей комплекса «Байконур».
2
Утверждён на совместном заседании АТК и ОШ 14 февраля 2019 года (протокол № 10/01/8–1/1–19дсп),
с изменениями от 26 февраля 2020 года (протокол № 10/01/8–1/1–20дсп).
3
Определены Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер
по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
4
Определены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 940
«Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке
их объявления (установления)», для объектов входящих в транспортный комплекс.
1
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Антитеррористической комиссии города Байконур и Оперативного штаба
в городе Байконур.
Объявление сигнала «Гром» осуществляется через оперативного
дежурного отдела ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955.
Доведение сигнала «Гром», уточнений и дополнительных мероприятий
осуществляется:
(указывается дежурная служба, от которой получается сигнал
«Гром», в соответствии с пунктом 6 Положения о сигнале «Гром»).
Контроль выполнения мероприятий по сигналу «Гром» осуществляется
аппаратами
Антитеррористической
комиссии
города
Байконур
и Оперативного штаба в городе Байконур на основании совместного
предписания Руководителя Оперативного штаба в городе Байконур
и Председателя Антитеррористической комиссии города Байконур, а также
членами межведомственной рабочей группы 5, при комиссионных проверках
антитеррористической защищённости объектов вероятных террористических
посягательств (устремлений) комплекса «Байконур».
При

получении

сигнала

«Гром»

руководитель

(собственник,

правообладатель и т.п.) территориального органа федерального органа
исполнительной власти, администрации города Байконур, Филиала
Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур, потенциальных
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания
людей комплекса «Байконур»6:
– организует и контролирует выполнение перечня мероприятий
по сигналу «Гром»;
– готовит и осуществляет письменный доклад в выполненных
мероприятиях в аппарат Антитеррористической комиссии города Байконур7.
При получении сигнала «Гром» дежурная служба (дежурный персонал,
руководитель)8
территориального
органа
федерального
органа

Определена пунктом 2.9. протокольного Решения
от 14 февраля 2019 года (протокол № 10/01/8–1/1–19дсп).
6
Далее – руководитель.
7
По установленной схеме доведения сигнала «Гром».
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совместного

заседания

АТК

и

ОШ
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исполнительной власти, администрации города Байконур, Филиала
Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур, потенциальных
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания
людей комплекса «Байконур»:
– обратной связью проверят достоверность полученного сигнала;
– делает запись в журнале полученных и отданных распоряжений
(сигналов) дату и время получения сообщения, фамилию передавшего
сигнал, текст сообщения;
– осуществляет доведение полученного сигнала в соответствии
со схемой оповещения9;
– доводит полученное сообщение до руководителя или лица,
его замещающего;
– выполняет определённые руководителем мероприятия, в том числе
и осуществление соответствующих докладов10.
При получении сигнала «Гром» персонал территориального органа
федерального органа исполнительной власти, администрации города
Байконур, Филиала Госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур,
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового
пребывания людей комплекса «Байконур»11:
– осуществляют действия в соответствии с прилагаемым перечнем
мероприятий12.
(допускается постановка задач конкретным исполнителям)
Приложения13:

1. Схема оповещения по сигналу «Гром».
2. Перечень мероприятий по сигналу «Гром».

Дата и подпись лица, разработавшего инструкцию.

При отсутствии дежурной службы, указанные действия осуществляет руководитель или назначенное им
лицо.
9
Разрабатывается при необходимости
10
Определяется руководителем.
11
Допускается отсутствие данного раздела при наличии приложения с перечнем конкретных мероприятий.
12
Смотреть выписку из Перечня мероприятий по сигналу «Гром».
13
Разрабатывается при необходимости.
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