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2  Тема № 4. 

«Профилактика терроризма и экстремизма. Перечень и форма документов по обеспечению 

антитеррористической защищенности на объекте». 

 

Учебная цель:  - Изучить способы и методы профилактики терроризма и экстремизма. Перечень 

и форму документов по обеспечению антитеррористической защищенности на объекте. 

Вид занятия:    - Лекция. 

Время:               - 2 часа 

Место:                - кабинет ГО 

Материальное обеспечение:   план; компьютер; мультимедиа проектор; презентация учебного 

материала; макеты; экран; стенды с учебным материалом; плакатная и стендовая продукция: 

«Меры противодействию терроризму» и т.д. 

 

Литература: 

 

1.  Федеральный закон от 6 марта 2006 года. №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Указ Президента РФ от 15.02.2006г.№116 «О мерах по противодействию терроризму». 

3. Указ Президента РФ от 14.06.2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

4. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ. 

5. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)". 

6. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». 

7. Решение антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 года (протокол 

№ 01-05). «Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г.  

N 872 г. Москва "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий). 

9. Постановление мэра г.о. Тольятти от 14.08.2015г. № 2643-п/1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Тольятти». 

10. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций обусловленных   

террористическими актами, взрывами, пожарами. Методическое пособие под редакцией 

М.И.Фалеева. Москва. 2002 г. 

11.Памятка ''Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении 

террористического акта''. Управление по предупреждению и ликвидации ЧС и пожаров 

Тамбовской области.  Тамбова-2004г. 

12. Библиотека журнала '' Военные знания'' Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Москва-2004г. 

13. Васильев В. В.,Антитеррор. Практикум для Горожанина, М., 2004. 

14. Действия населения по предупреждению террористических актов М.: Военные    знания. 
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Ход занятия, учебные вопросы: 

 

I. Вводная часть - 2 мин. 

- проверить наличие слушателей и готовность их к занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, учебные вопросы и порядок их отработки. 

 

II Основная часть  - 85 мин. 

1. Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению антитеррористической 

защищенности потенциально-опасных объектов, объектов здравоохранения, образования и 

мест массового пребывания граждан -35 минут. 

2. Меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории городского округа Тольятти – 30 минут. 

3. Минимальный набор документов, размещаемый в открытом доступе учреждения на стенде 

для работников и граждан. Пакет документов по антитеррористической безопасности в 

учреждении  -20 минут. 

III Заключительная часть  - 3 мин.        

- подведение итогов занятия; 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на самоподготовку. 

 

 

Вопрос № 1. Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан -35 минут. 

 

Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан.  

Утверждён решением антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 

года (протокол № 01-05) 

Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан. 

I.Для потенциально-опасных объектов: 

- наличие охранно-режимных мер и инженерно-технических сооружений, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения на объект 

посторонних лиц и транспортных средств, в т.ч. организация контрольно-пропускного и 

внутри объектового режима с контролем пребывания и системой ограничения доступа; 

- проверка персональных данных работников при трудоустройстве; 

- организация защиты сведений по антитеррористической защищенности объекта; 

- обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче 

помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте 

ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций; 

- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, 

имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, и граждан, имеющих 

регистрацию; 



 

4 - инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование 

правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы; 

- наличие систем громкоговорящей связи; 

- оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения 

номера (АОН). 

II.Для мест массового пребывания граждан. 

(вещевые и продовольственные рынки, торговые центры, вокзалы, стадионы, объекты 

культурно-развлекательного комплекса): 

- организация режима охраны, обеспечивающего постоянный контроль за территорией 

объекта и прилегающей местности, в т.ч. путем оборудования систем видеонаблюдения; 

- ограничение парковки автотранспорта вблизи данного вида объекта; 

- организация контрольно-пропускного режима для транспортных средств; 

- наличие инженерно-технических сооружений, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного проникновения на объект транспортных средств; 

- обязательное информирование территориального (линейного) органа внутренних дел о 

сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте 

ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций; 

- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, 

имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, и граждан, имеющих 

регистрацию; 

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование 

правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы; 

- наличие систем громкоговорящей связи; 

- оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения 

номера (АОН). 

III.Для образовательных учреждений: 

- организация пропускного режима и ежедневного обхода прилегающей к объекту 

территории в целях выявления возможных признаков террористической угрозы; 

- ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м до объекта; 

- обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче 

помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте 

ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций; 

- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, 

имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, и граждан, имеющих 

регистрацию; 

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование 

правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы; 

- наличие систем громкоговорящей связи; 

- оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения 

номера (АОН). 

IV. Для лечебно-профилактических учреждений: 

- организация охранно-предупредительных мер по контролю за прилегающей к объекту 

территорией в целях своевременного выявления признаков возможной террористической 

угрозы; 

- организация пропускного режима на территорию объекта для транспортных средств; 



 

5 - обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче 

помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте 

ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций; 

- привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, 

имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности, и граждан, имеющих 

регистрацию; 

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы; 

- наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирование 

правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы; 

- наличие систем громкоговорящей связи; 

- оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения 

номера (АОН). 

1.2. Меры инженерно-технической укреплённости учреждения. 

Инженерно-техническая укрепленность объекта - это совокупность мероприятий, 

направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых 

территорий, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному 

проникновению (случайному проходу) в учреждение, взлому и другим преступным 

посягательствам. 

Основой обеспечения надежной защиты учреждения от угроз террористического 

характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая 

инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного учреждения 

системами охранной и тревожной сигнализации. 

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение 

учреждения системой пожарной сигнализации, осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами Государственной противопожарной службы 

МЧС России. 

1.2.1. Ограждения территории учреждения. 

- Ограждения образовательных учреждений не ниже 150 см. 

4.1.2.2.Ворота, калитки. 

- Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию учреждения. 

- При использовании замков в качестве запирающих устройств ворот, следует 

устанавливать замки гаражного типа или навесные. 

- Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с навесным замком, 

ключи хранятся у дежурного, ответственного за безопасность, руководителя учреждения. 

1.2.3.  Дверные конструкции. 

- Входные двери учреждения должны быть исправными, хорошо подогнанными под 

дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта. 

- Входные наружные двери должны открываться наружу. 

- Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками 

(шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна. 

- Двери основного и запасных эвакуационных выходов во время рабочего дня (учебно-

воспитательного процесса) должны закрываться на легко открывающиеся запоры.  

Категорически запрещается во время рабочего дня (учебно-воспитательного процесса) 

закрывать двери на внутренние и висящие замки. 

1.2.4. Оконные конструкции. 

- Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого 

объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства. 

- Металлическими распашными решетками могут быть оборудованы помещения 

учреждений, в которых не проводится работы (учебный процесс), и хранятся 

материальные ценности. 

- При оборудовании оконных проемов помещений учреждений металлическими 

решетками необходимо предусмотреть открывающиеся конструкции. 



 

6 Решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и быструю 

эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях. 

1.2.4.  Другие технологические каналы. 

Двери и коробки чердачных и подвальных помещений по конструкции и прочности 

должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться на замки и 

опечатываться должностными лицами, определенными руководителем учреждения. 

Ключи должны храниться на дежурной вахте. 

1.3. Оборудование учреждения техническими средствами охранной и тревожной 

сигнализации. 

1.3.1.  Защита здания, помещений. 

Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в 

интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться. 

1.3.2. Защита персонала и посетителей учреждения. 

- Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ОВО или дежурную часть органа 

внутренних дел непосредственно или через специализированные охранные структуры о 

противоправных действиях в отношении персонала посетителей (учащихся) объект 

должен оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими 

кнопками, радиокнопками, радиобрелками, мобильными телефонными системами 

(МТС), оптико-электронными извещателями и другими устройствами. 

Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения». 

- Устройства тревожной сигнализации на объекте рекомендуется устанавливать: 

- на посту охраны; 

- в кабинете руководителя учреждения; 

- в других местах по указанию руководителя учреждения или по рекомендации 

сотрудника охраны. 

                

 

Вопрос № 2. Меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий их проявлений на территории городского округа Тольятти 

– 30 минут. 

 

О  мерах по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий их проявлений на территории городского округа 

Тольятти. 

Мэрия городского округа Тольятти Постановление  от 26.04.2013 г. № 1354-п/1  

«О  мерах по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий их проявлений на территории городского округа 

Тольятти». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 г.  

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 7.1 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях профилактики 

террористической и экстремистской  деятельности, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории городского округа Тольятти, 

Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям организаций,  независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, а также гражданам при обнаружении на зданиях, 

строениях, сооружениях проявлений актов вандализма и экстремизма в виде надписей и 

разрушений незамедлительно принимать меры к извещению Управления МВД России по 

г. Тольятти, Отдела с дислокацией в г. Тольятти Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Самарской области и департамента общественной 



 

7 безопасности мэрии городского округа Тольятти о выявленных фактах в целях 

установления виновных лиц и последующего привлечения их к установленной законом 

ответственности. 

2. Руководителям организаций  независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности обеспечить своевременное производство работ по реставрации, 

ремонту и покраске фасадов зданий, включая очистку фасадов от самовольно 

расклеенных объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции, очистку 

(либо закрашивание) от надписей и рисунков на фасадах зданий (а также балконов, 

лоджий, дверей, водосточных труб), в соответствии с правилами благоустройства 

территории городского округа Тольятти, утвержденными постановлением мэрии 

городского округа Тольятти от 26.02.2013 г. № 543-п/1. 

3. МКУ «Охрана общественного порядка» (Кулишевич А.Д.) при выявлении 

изображений и надписей экстремистского характера в ходе патрулирования улиц 

городского округа Тольятти незамедлительно направлять информацию в департамент 

общественной безопасности мэрии. 

4. Департаменту общественной безопасности мэрии (Фирсов К.В.): 

4.1.  При получении информации об изображениях и надписях экстремистского 

характера организациями,  независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, на объектах, где они обнаружены, направлять имеющую информацию в 

правоохранительные органы городского округа Тольятти и департамент городского 

хозяйства мэрии для принятия мер. 

4.2. Осуществлять взаимодействие в указанной сфере в виде обмена информацией 

с Управлением МВД России по городу Тольятти, Службой в г. Тольятти УФСБ России по 

Самарской области, Отделом с дислокацией в   г. Тольятти Центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Самарской области. 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Тольятти (Гудилин С.А.), 

Отделу с дислокацией в г. Тольятти Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД 

России по Самарской области (Палаткин Д.Г.), Линейному отделу полиции на станции 

«Жигулевское море» (Камбаров А.М.) оказывать содействие средствам массовой 

информации в подготовке публикации материалов, направленных на профилактику 

экстремистской и террористической деятельности. 

6. Департаменту образования мэрии городского округа Тольятти (Леснякова Т.И.) 

организовать проведение профилактических в том числе воспитательных мероприятий в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа по предупреждению 

террористической и экстремистской деятельности. 

7. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на 

официальном портале мэрии городского округа Тольятти. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя мэра Бузинного А.Ю. 

До момента фиксации (составления протокола, видео (фото) записи) 

правоохранительными органами самостоятельных действий по ликвидации 

производству работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий, включая 

очистку фасадов от самовольно расклеенных объявлений, плакатов и иной 

информационно-печатной продукции не производить! 

 

Вопрос № 3.  Минимальный набор документов, размещаемый в открытом доступе 

учреждения на стенде для работников и граждан. Пакет документов по 

антитеррористической безопасности в учреждении  -20 минут. 

 

В открытом доступе, на стенде, для работников и граждан размещаются: 

3.1. Инструкция действий при обнаружении взрывных устройств и подозрительных 

предметов. 
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3.2. Действия при получении угрозы применения взрывных устройств по телефону. 

3.3. Действия при получении угрозы применения взрывных устройств в письменной 

форме. 

3.4. Действия при захвате заложников. 

3.5. Рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического 

акта. 

3.6. Памятка о действиях граждан в случае обнаружения признаков проявления 

экстремизма. 

3.7. Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов 

(автотранспорта). 

3.8. Список телефонных номеров правоохранительных органов населённого пункта. 

3.2. Пакет документов по антитеррористической безопасности в учреждении. 

На каждом объекте (в администрации, органе управления) должны быть в наличии 

следующие документы: 

- приказ об организации антитеррористической и анти экстремистской деятельности на 

объекте; 

- приказ о пропускном и внутри объектовом режиме на объекте; 

- план организационно-практических мер по действиям должностных лиц и персонала 

при получении сигнала об установлении соответствующих уровней террористической 

опасности в соответствии с Порядком установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 года N 851; 

- акт государственной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию; 

- паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

- план охраны объекта; 

- правила противопожарного режима; 

- планы эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009; 

- журнал ежедневной проверки охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения; 

- журнал технического обслуживания средств охраны; 

- инструкция о внутри объектовом и пропускном режимах; 

- должностные инструкции сотрудников объекта, включая сотрудников инженерных 

служб и служб безопасности, о действиях при возникновении и локализации 

чрезвычайных ситуаций, террористических актов и установлении уровней 

террористической опасности; 

- схемы организации движения транспорта и посетителей по территории объекта; 

- правила поведения посетителей на объекте; 

- тексты для службы информации объекта на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций, террористических актов и установления уровней террористической опасности; 

- обязанности персонала (руководителя объекта и его заместителей, сотрудников охраны) 

в части, касающейся охраны и противодействия терроризму, предотвращения нарушения 

общественного порядка и безопасности объекта, их действия при угрозах совершения акта 

терроризма, нарушения общественного порядка, пожара (включая обязанности 

осуществления данной деятельности сотрудниками охраны); 

- силы и средства, привлекаемые для охраны объекта, задействованных въездов, входов 

на территорию объекта, парковок при повседневном режиме и режиме проведения 

массового мероприятия, их расчет, резервы, количество и место дислокации; 

- список инженерно-технических средств, применяемых в охране, средств дистанционного 

наблюдения, обнаружения оружия, боеприпасов и других запрещенных предметов; 

- описание действующих пропусков, печатей, образцы подписей сотрудников, имеющих 

право подписи пропусков, в том числе материальных; 



 

9 - схема связи и оповещения при выполнении повседневных задач, осложнении 

обстановки и при возникновении критических ситуаций; 

- перспективный план на 3 - 5 лет в части оборудования объекта инженерно¬-

техническими средствами и приборами, системой охранной телевизионной. 

 

Организация делопроизводства. 

В целях организации надежной антитеррористической защиты учреждения 

рекомендуется иметь следующие документы: 

- положение об организации пропускного режима в учреждении; 

- план по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности учреждения, 

который утверждается перед началом нового (учебного) года. В плане предусматриваются 

мероприятия не только в рабочее (учебное), но и каникулярное время, в т.ч. и в летний 

период, если в план включены совместные мероприятия с сопредельными ведомствами, 

то он должен согласовываться и с руководителями этих ведомств; 

- перспективный план оборудования учреждения инженерно¬-техническими средствами 

охраны и обеспечения безопасности (составляется на 3-5 лет с указанием объемов и 

источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана); 

- план обеспечения безопасности учреждения при проведении массовых мероприятий 

(праздника, выпускного балла, спортивных соревнований экзаменов и т.п.); 

- план-схема охраны учреждения; 

- инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала в чрезвычайных 

ситуациях; 

- план эвакуации персонала (учащихся), сотрудников учреждения при возникновении 

чрезвычайной ситуации (террористического акта) (утверждается руководителем 

учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите учреждения); 

- памятка руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций; 

- памятка дежурному администратору (дежурному) учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных 

ситуаций; 

- функциональные обязанности сотрудника учреждения, ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите учреждения; 

- должностные инструкции сотрудника, подразделения охраны (утверждаются 

руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом учреждения за 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с 

руководством охранного предприятия); 

- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт учреждения; 

ПАПКА № 1 

Законодательные и нормативные акты 

по антитеррористической защищённости. 

В папке должны находиться: Федеральные законы, Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, приказы и другие 

документы МЧС России, нормативно-правовые акты Самарской области, приказы, 

инструктивные письма, изданные профильным департаментом Самарской области, 

касающиеся антитеррористической защищённости, муниципальные постановления, 

приказы, инструктивные письма. 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями и 

дополнениями). 

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает 

порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также 

контроля и надзора за законностью их деятельности. 



 

10 2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(с изменениями и дополнениями). 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также 

правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

3. Указ Президента от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

4. Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма». 

5. Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

6. Письмо Министерства образования РФ «О проведении учебных занятий по вопросам 

противодействия химическому и биологическому терроризму» от 15 октября 2001 г. № 42-

15/42-11. 

7. Решение антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005 года 

(протокол № 01-05).  «Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности потенциально-опасных объектов, объектов 

здравоохранения, образования и мест массового пребывания граждан». 

8. Постановление мэра г.о. Тольятти от 14.08.2015г. № 2643-п/1 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории городского округа Тольятти». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. N 03-1423 

"О методических рекомендациях”. 

10. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 1244 

"Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)". 

11. Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. N 988 "О Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации". 

12. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)". 

13. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности объектов спорта». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. N 872 г. 

Москва "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального развития Российской Федерации и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий). 

 

ПАПКА № 2 

Нормативные документы по организации антитеррористической работы в  учреждении. 

 

1. Приказ руководителя структурного подразделения, филиала о создании 

антитеррористической группы, утверждении системы работы по противодействию 

терроризму и экстремизму, утверждении Положения о антитеррористической группе 

(приложение № 1). 

2. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в 

зданиях и на территории (приложение № 2). 

3. Инструкция руководителю учреждения по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и посетителей (обучающихся) в 

условиях повседневной деятельности (приложение № 3). 



 

11 4. План профилактической работы по предотвращению террористических актов 

(приложение № 4). 

5.  Инструкция персоналу по действиям при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство (приложение № 5). 

6. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством 

(приложение № 6). 

7. Инструкция персоналу по действиям при поступлении угрозы террористического акта 

по телефону (приложение № 7). 

8. Инструкция руководителю по действиям при поступлении угрозы террористического 

акта в письменном виде (приложение № 8). 

9. Инструкция персоналу по действиям при захвате террористами заложников 

(приложение № 9). 

10. Инструкция по действиям постоянного состава и посетителей (обучающихся) в 

условиях возможного биологического заражения (приложение № 10). 

11. Рекомендации по обеспечению охраны учреждения (приложение № 11): 

- виды, система, порядок и задачи охраны объектов; 

- общие положения; 

- организация делопроизводства; 

- меры инженерно-технической укреплённости учреждения; 

- оборудование учреждения техническими средствами; 

- создание системы оповещения; 

- организация взаимодействия администрации учреждения; 

- категорирование объектов возможных террористических посягательств; 

- рекомендации по разработке плана-схемы охраны учреждения при угрозе или 

совершении террористического акта; 

- оценка эффективности систем антитеррористической защиты и разработка 

перспективного плана оборудования инженерно-техническими средствами охраны и 

обеспечения безопасности учреждения; 

- рекомендации по обучению сотрудников учреждений действиям при возникновении 

террористических угроз и иных преступных посягательств. 

12. Акт комиссионной проверки антитеррористической защищённости учреждения 

(приложение №12). 

13. Рекомендации по заключению договоров на охрану учреждений  (приложение №13), 

образцы документов, находящихся на посту охраны: 

- инструкция по охране объекта; 

-уведомление ОВД о взятии объекта под охрану; 

- лицензия на осуществление частной охранной деятельности; 

- свидетельство Самарской области о государственной регистрации ЧОП; 

- инструкция сотруднику охраны по пожарной безопасности; 

- инструкция сотруднику охраны при угрозе проведения террористического акта и 

обнаружении бесхозных предметов; 

- действия сотрудников охраны в ЧС; 

- зоны эвакуации и оценивания мест вероятного взрыва; 

- памятка сотрудника охраны; 

- личная карточка охранника; 

- удостоверение частного охранника; 

- журнал учёта посетителей; 

- журнал приёма, сдачи дежурств и контроля за несением службы; 

- журнал выдачи ключей и приёма помещений под охрану; 

- график несения службы охранниками; 

- список автомобилей, имеющих право въезда на территорию ОУ; 

- рабочая тетрадь охранника; 



 

12 - схема оповещения персонала; 

- расписание занятий работы кружков, секций. 

14. Паспорт антитеррористической безопасности (приложение № 14): 

- положение о паспорте антитеррористической безопасности; 

- аннотация; 

- возможные ситуации на объекте; 

- сведения о персонале объекта; 

- силы и средства охраны объекта; 

- план-схема охраны; 

- документация приложение; 

- приложение к пунктам паспорта антитеррористической безопасности  

(приложение № 1-8). 

15. Памятка дежурному администратору учреждения о первоочередных действиях при 

угрозе террористического акта (приложение № 15). 

16. Памятка руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе терро- 

ристического акта (приложение № 16). 

17. Функциональные обязанности ответственного лица учреждения по выполнению 

мероприятий по антитеррористической защищённости (приложение № 17). 

18. Примерное положение об организации пропускного режима в учреждении 

(приложение № 18). 

19. Рекомендации руководителю учреждения по противодействию терроризму 

(приложение № 19). 

20. Рекомендации руководителю учреждения по предотвращению террористических 

актов (приложение № 20). 

21. Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве 

 (приложение № 21). 

22. Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на 

взрывоопасный (приложение № 22). 

23. Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва 

 (приложение № 23). 

24. Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону (приложение № 24). 

25. Применяемые условные обозначения (приложение № 25). 

 

III. Заключительная часть 

3 мин. 

 

- ответить на возникшие вопросы слушателей; 

- напомнить тему и учебную цель занятия, акцентировать актуальность темы занятия; 

- сделать анализ достижения учебной цели занятия; 

- выдать задание на сомоподготовку. 

 

Методическую разработку составил   

Директор МБОУ ДПО  

«Курсы ГО  г.о. Тольятти»                                                                                       И.М. Алексеев. 
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