


 

Руководитель образовательного учреждения, ответственный за 
обеспечение безопасности, антитеррористической защищенности 
сотрудников и обучающихся, в своей деятельности, должен соблюдать 
следующие требования. 

1. Знать и руководствоваться следующими документами по 
предупреждению проявлений и борьбе с терроризмом, а именно: 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  

— Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 

— Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»,  
— Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «0 

мерах по противодействию терроризма»; 
— Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 

№ 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, его территориальных органов и 
подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

— другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению 
массовых мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия по 
безопасному содержанию учреждений и зданий. 

2. Организовывать планирование мероприятий по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся и 
сотрудников подведомственного учреждения:  

— руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, 
изменений разделов Паспорта безопасности образовательного учреждения; 

— плана профилактических работы по предотвращению 
террористических актов; 



— издавать приказы по организации охраны, пропускного и 
внутриобъектового режима в образовательном учреждении; 

— руководить разработкой планов проведения тренировок и учений в 
учреждении по ГО, по эвакуации людей и имущества, проведения 
мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

— руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению 
безопасности, противодействию терроризму, экстремизму; 

— включать в годовые и месячные планы воспитательной работы 
мероприятия по проведению встреч коллектива и обучающихся Института с 
представителями правоохранительных органов, ОВД, УФСБ, МЧС России, 
представителями органов местного самоуправления (беседы, диспуты, 
тематические вечера, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, 
методы организации и проведения террористами своих зверских замыслов и 
акций по повышению бдительности и умению распознать террористов, 
предупреждению осуществления их замыслов). 

3. Определить порядок контроля и назначить ответственных 
сотрудников за ежедневный осмотр состояния ограждений, закрепленной 
территории, имеющихся и строящихся (находящихся в ремонте) зданий, 
сооружений, завоза продуктов и имущества, содержания спортивных 
комплексов и сооружений, конференц-залов и других аудиторий и 
помещений. 

4. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в 
качестве обслуживающего и технического персонала для проведения 
ремонтов, какого-либо другого обслуживания непроверенных и 
подозрительных лиц, лиц нарушающих миграционное законодательство. 
Допущенных к проведению каких-либо работ строго ограничивать сферой и 
территорией их деятельности. 

Поручить надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими 
требований установленного режима конкретным ответственным лицам из 
администрации Института. 

5. Обязать преподавателей Института проводить предварительную 
визуальную проверку мест проведения занятий с обучающимися на наличие 
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 

6. Для принятия мер по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности при проведении мероприятий 
руководствоваться Паспортом безопасности.  

7. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами) и входов 
в здания и помещения. 



8. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта 
на территории Института. 

9. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в 
образовательном учреждении, особое внимание уделить исключению 
несанкционированного доступа лиц через запасные входы. 

10. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии. 
Определить ответственных за их содержание на случай экстренной 
необходимости эвакуации людей и имущества. 

11. Иметь систему громкоговорящего оповещения сотрудников и 
обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему 
аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

12. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц 
за исправное содержание противопожарных средств. 

13. Определить порядок посещения образовательного учреждения 
посетителями, порядок сопровождения и места ожидания. 

14. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа для 
обучающихся и посетителей наглядную агитацию по недопущению 
правонарушений и ответственности за ложные сообщения об угрозах 
террористических актов («телефонный терроризм»). 

15. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с 
правоохранительными органами, УФСБ, МЧС России, органами местного 
самоуправления. 

16. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения 
возможных террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях 
немедленно докладывать в правоохранительные органы, территориальное 
ОВД, УФСБ. 
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