
Уровни террористической угрозы в мире 

В системе МЧС сохранились традиционные со времен СССР термины обозначения угроз - 

"воздушная тревога", "радиационная опасность", "химическая тревога" и т. д., не 

требующие дополнительных пояснений. Теперь к ним добавилась "террористическая 

угроза". На флоте используются номерные обозначения возможных  угроз, содержание 

которых отражено в специальных документах. "Готовность N 1" - это самый высокий 

«красный» уровень.  

Система так называемых "уровней террористической угрозы" (или "уровней 

террористической опасности") была разработана в США после событий 11 сентября 2001 

года в ответ на многочисленные жалобы граждан страны о том, что госорганы не дают 

разъяснений о степени такой опасности в тот или иной момент. На ее создание ушло 

полгода. Была введена и регулярно публикуется с марта 2002 года. 

Система состоит из пяти уровней, различающихся по цветам, - зеленого, синего, желтого, 

оранжевого и красного. Наименьшую степень опасности, соответствующую повседневной 

"норме", обозначает зеленый цвет, наивысшую - красный (синий уровень соответствует 

призыву "быть настороже", желтый характеризуется как "серьезный", оранжевый - как 

"критический"). Определение же уровня террористической угрозы происходит согласно 

получаемой специальными службами США информации об активности различного рода 

экстремистских организаций (террористических в том числе). 

Объявление того или иного "цвета" (как правило, министром юстиции) влечет за собой 

определенные действия федеральных властей.  

В случаях с "зеленым" и "синим" уровнями никакие чрезвычайные меры не 

предпринимаются.  

"Желтый" уровень предусматривает усиленное наблюдение за объектами, которые могут 

подвергнуться террористической атаке. При этом деятельность различных департаментов, 

таких, как Национальное агентство внутренней безопасности, должна быть максимально 

скоординирована.  

В случае с "оранжевым" уровнем в США принимаются дополнительные меры 

безопасности на военных базах, в морских портах, аэропортах и на железной дороге; 

усиливается охрана границ, мостов, туннелей, АЭС, а за пределами США - посольств и 

американских представительств.  

В случае объявления "красного" уровня - прекращают работу и закрываются 

общественные и правительственные учреждения. Весь персонал эвакуируется в 

специально отведенные места, в частности, в подземные бункеры. 

Близкая к описанной система оповещения общественности о степени террористической 

опасности действует в ряде других европейских стран, в частности, во Франции, где 

введена четырехцветная антитеррористическая шкала, в Израиле, Индии, Японии.  

 


