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1. Общие положения. 

 

1.1 Основной целью выполнения мероприятий по антитеррористической 

защищенности МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  и дошкольных отделениях 

(далее ОУ), является своевременное реагирование на внезапно 

возникающие террористические угрозы, которое предполагает обеспечение 

готовности руководства, персонала и службы охраны ОУ к выполнению 

определенного алгоритма действий, разработанного в соответствии с 

прогнозом развития той или иной нештатной ситуации. 

1.2 Для достижения этой цели, в ОУ выполняется комплекс профилактических 

мероприятий, которые можно разделить на 4 основных направления: 

1.2.1 Проведение организационных мероприятий; 

1.2.2 Выполнение мероприятия по инженерно-технической укреплённости ОУ; 

1.2.3 Проведение учебно-практических мероприятий; 

1.2.4 Осуществление проверок состояния антитеррористической защищенности. 

1.3. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 года № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии РФ и формы паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)»  

 

2. Проведение организационных мероприятий. 
 

2.1 Проведение организационных мероприятий предполагает издание 
соответствующих приказов руководителя и разработку пакета документов 
по организации антитеррористической защищенности ОУ. 

2.2 В ОУ разработать:  
2.2.1 Приказ руководителя о назначении должностных лиц (лица), ответственных 

за выполнение мероприятий по антитеррористической защите учреждения 
(издается ежегодно); 

2.2.2 Положение об организации пропускного режима  
2.2.3 Обязанности сотрудника учреждения, ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите; 
2.2.4 Обязанности сотрудника охраны (утверждаются руководителем 

учреждения, подписываются ответственным за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта, согласовывается с руководством 
охранного предприятия); 

2.2.5 Инструкция дежурному администратору о первоочередных действиях при 
угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных 
ситуаций; 

2.2.6 Инструкция руководителю учреждения о первоочередных действиях при 
угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных 
ситуаций; 



2.2.7 Инструкция по действиям должностных лиц и персонала в чрезвычайных 
ситуациях  

2.2.8 План по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности на 
год; 

2.2.9 План-схема помещений, а также их охраны; 
2.2.10 План эвакуации персонала и посетителей (воспитанников, учащихся и т.п.) 

при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) 
(утверждается руководителем учреждения); 

2.2.11 Паспорт безопасности учреждения; 
2.2.12 План проведения учебно-практических мероприятий на год; 
2.2.13 Информационный стенд с рекомендациями по порядку действия 

должностных лиц и граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций, в 
том числе террористического характера. 

 

3. Выполнение мероприятия по инженерно-технической 

укреплённости объекта 

  
3.1 Инженерно-техническая укрупнённость ОУ - это совокупность 

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов 
зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающее 
необходимое противодействие несанкционированному проникновению 
(случайному проходу) в ОУ, взлому и другим преступным посягательствам. 

3.2 Мероприятия по инженерно-технической укрепленности ОУ 
осуществляются в соответствии с требованиями раздела IV постановления 
Правительства РФ № 272 – 2015 года  

3.3 Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая 
оснащение социально значимого учреждения системой пожарной 
сигнализации, осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными документами Государственной противопожарной службы 
МЧС России. 

 

4 Проведение учебно-практических мероприятий 

  
4.1 Организация проведения учебно-практических мероприятий по 

антитеррористической тематике возлагается на руководителя ОУ, а их 

непосредственная подготовка на заместителя директора ОУ по 
безопасности.  

4.2 Для оказания методической помощи и оценки действий должностных лиц, к 
участию в учебно-практических мероприятиях могут привлекаться (по 

согласованию) работники правоохранительных органов. 
4.3 Учебно-практические мероприятия подразделяются на учебные занятия и 

практические тренировки по антитеррористической тематике. 
4.4 Учебные занятия 

4.4.1 Учебные занятия проводится 1 раз в полугодие по следующим темам: 
4.4.1.1 Как себя вести при поступлении информации об угрозе совершения 

террористического акта по телефону и (или) в письменном виде (только для 
персонала учреждения); 



4.4.1.2 Как себя вести, если вы оказались в заложниках; 
4.4.1.3 Признаки, по которым можно выявить террористов и их преступные 

намерения по подготовке теракта; 
4.4.1.4 Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в местах 

массового скопления людей. 

4.4.1.5 Учебные занятия могут проводится в виде лекций или семинаров, 
которые предполагают решение обучаемыми вводных по возможным 

нештатным ситуациям. 
4.5 Практические тренировки 

4.5.1.1 Практические тренировки проводятся 1 раз в полугодие по 
следующим темам: 

4.5.1.2 Обнаружение подозрительного предмета (предположительно 
взрывного устройства) в здании и (или) на территории ОУ; 

4.5.1.3 Получение информации об угрозе совершения террористического 
акта; 

4.5.1.4 Захват заложников в одном из зданий (помещений) ОУ; 
4.5.1.5 Угроза нападения (нападение) вооруженной (террористической, 

преступной) группы на расположение ОУ или поступление информации 
нахождении такой группы вблизи ОУ. 

  
5 Осуществление проверок состояния антитеррористической 

защищенности. 

  
5.1 Порядок проведения проверок состояния антитеррористической 

защищенности ОУ изложен в разделе VI постановления Правительства РФ 

№ 272 – 2015 года. Контроль за выполнением настоящих требований 

осуществляется комиссией посредством организации и проведения 

плановых и внеплановых проверок с докладом результатов руководителю 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (главе муниципального образования), на территории которого 

расположено место массового пребывания людей, либо лицу, 

исполняющему его обязанности. 

5.2 Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, 

утвержденным председателем комиссии, и проводится в форме 

документарного контроля или выездного обследования места массового 

пребывания людей на предмет определения состояния его 

антитеррористической защищенности. 

5.3 Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля или 

выездного обследования места массового пребывания людей: 

5.3.1 В целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых 

проверок; 

5.3.2 При повышении уровня террористической опасности, вводимого в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 

г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства"; 



5.3.3 В случае возникновения угрозы совершения или при совершении 

террористического акта в районе расположения места массового 

пребывания людей; 

5.3.4 При возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения места 

массового пребывания людей; 

5.3.5 При поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

бездействие должностных лиц, органов и организаций в отношении 

обеспечения антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей. 

5.4 Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превышать 

10 рабочих дней. После проведения проверки комиссия направляет 

правообладателю места массового пребывания людей и руководителю 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (главе муниципального образования), на территории которого 

расположено место массового пребывания людей, предложения по 

совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей и устранению 

выявленных недостатков. Контроль за устранением выявленных 

недостатков осуществляется комиссией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


