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Наименование темы: №6 Последовательность и порядок организации охраны 

и обеспечения  безопасности на объекте. Обучение 

персонала объекта действиям  при  угрозе и 

совершении террористического акта 

  

Учебные цели: Изучить последовательность и порядок организации 

охраны и обеспечения безопасности на объекте. 

Порядок обучения персонала объекта действиям при  

угрозе и совершении террористического акта 

 

  

Метод проведения и количество часов: лекция 2 часа  

   

Место проведения: аудитория Класс ГО 

 

Материальное и методическое 

обеспечение занятия: 

план чтения лекции; материалы лекции, выставка 

литературы по теме; презентация учебного 

материала, мультимедийный проектор; экран, 

стенды с учебным материалом. 

   

Литература:  Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-

ФЗ «О противодействии терроризму». 

 Уголовный Кодекс РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ.  

 Указ Президента РФ от 15.02.2006г.№116 «О 

мерах по противодействию терроризму». 

 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». 

 Постановление Правительства РФ от 25 марта 

2015 г. № 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)». 

 Постановление Правительства РФ от 6 марта 

2015 г. № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности 

объектов спорта». 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2014 г. №872 г. 

Москва «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства регионального 

развития Российской Федерации и формы 

паспорта безопасности этих объектов 

(территорий). 
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 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». 

 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». 

 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций обусловленных   террористическими 

актами, взрывами, пожарами. Методическое 

пособие под редакцией М.И. Фалеева. Москва. 

2002 г.  

 Библиотека журнала «Военные знания» 

Действия населения по предупреждению 

террористических акций. Москва-2004 г 

 Васильев В. В., Антитеррор. Практикум для 

Горожанина, М., 2004.  

 Действия населения по предупреждению 

террористических актов М.: Военные знания. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть:  - проверить наличие слушателей и готовность их к 

занятиям; 

- объявить тему занятия, учебную цель занятия, 

учебные вопросы и план его проведения  

Основная часть:   

Вопросы: 1. Алгоритм организации охраны и обеспечения безопасности 

на объектах. 

2. Обучение персонала объекта действиям при  угрозе и 

совершении террористического акта. 

3. Создание системы оповещения. 

4. План взаимодействия с органами ФСБ и МВД. 

  

Заключительная часть: 

 

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. 
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Вопрос № 1.  

1.1. Система обеспечения безопасности учреждений, помещений, объектов 

инфраструктуры. 

Система безопасности учреждений, помещений, объектов инфраструктуры - это комплекс 

организационно-технических мероприятий, осуществляемых Министерствами (РФ) во 

взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными структурами с целью 

обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а 

также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий: 

1.2.Организация физической охраны учреждения, ее задачи: 

- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

- осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на 

объект граждан и техники; 

- защита персонала и посетителей (обучающихся) от насильственных действий в учреждении и 

на его территории. 

Осуществляется путем привлечения сил охранных подразделений учреждения, подразделений 

вневедомственной охраны, органов внутренних дел, частных охранных предприятий, имеющих 

лицензию на осуществление частной охранной деятельности, выданную органами внутренних 

дел. 

1.3.Организация инженерно-технической укреплённости охраняемого объекта. 

                  Ограждения, решетки, металлические двери и запоры, противотаранные устройства 

и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими 

служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в 

повседневном режиме и в ЧС. 

Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта. 

                Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд 

транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, 

минуя главный вход (КПП, калитки, ворота и другие официальные проходы). 

На объектах охраны, к которым предъявляются требования о запрете не санкционированного 

проникновения должно устанавливаться дополнительное ограждение для усиления основного 

ограждения территории объекта. Ограждение, как правило, должно выполняться в виде 

прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих 

наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны. К ограждению не 

должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся продолжением 

периметра. На последних, если это одноэтажное здание, следует также устанавливать 

дополнительное ограждение. Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других 

повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и калиток. Выбор конструкций и 

материалов основного ограждения объекта, обеспечивающих требуемую надежность защиты, 

производится в соответствии с категорией объекта (техническим паспортом, другими 

руководящими и нормативными документами). 

Ворота, калитки. 

Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию объекта. По периметру 

территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или 

аварийные ворота. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом 

положении. Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться 

устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или 

отключения электропитания. Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для 

предотвращения произвольного открывания (движения). При использовании замков в качестве 

запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или 

навесные. Запасные или аварийные ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой 



 

5 территории должны запираться на засовы и навесные замки. Калитка запирается на врезной, 

накладной замок или на засов с навесным замком. 

Контрольно-пропускной пункт. 

Объекты, на которых установлен пропускной режим, должны оборудоваться КПП для прохода 

людей и проезда транспорта. Осмотр автотранспорта на КПП осуществлять с использованием 

смотровых площадок, смотровых ям и специальных приспособлений. 

Для пропуска на объект сотрудников и посетителей, КПП оборудуется системой контроля 

доступа (турникетами). В случае если рядом с КПП отсутствуют въездные ворота, конструкция 

турникетов не должна препятствовать экстренной эвакуации людей. Устройства управления 

механизмами открывания, прохода/проезда, охранным освещением, должны размещаться в 

помещении КПП или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. В последнем 

случае должен исключаться доступ к устройствам управления посторонних лиц. Окна КПП и 

двери должны оборудоваться защитными конструкциями. Для контроля в нерабочее время 

подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные ворота и входная дверь на 

территорию объекта должны быть оборудованы смотровыми окошками и «глазками», 

целесообразно также использовать средства видеонаблюдения и переговорное устройство. 

Места несения службы охранниками оборудуются индивидуальными средствами защиты с 

целью воспрепятствования проникновению преступников, обеспечения личной защищенности 

охраны и возможности принятия мер противодействия. 

На КПП оборудуются: 

- помещение для хранения и оформления пропусков (карточек); 

- комната досмотра; 

- помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств охраны. 

Дверные конструкции. 

Входные двери объектов должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную 

коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта. Входные наружные двери, по 

возможности, должны открываться наружу. Двухстворчатые двери должны оборудоваться 

двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части 

одного дверного полотна. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на 

объект, при отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной 

запирающейся дверью. При невозможности установки дополнительных дверей необходимо 

входные двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, 

подающими тревожное извещение при попытке несанкционированного открытия. 

Оконные конструкции. 

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

должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства, в 

целесообразных случаях оборудованы ИТСО. При оборудовании оконных конструкций 

металлическими решетками, их следует устанавливать с внутренней стороны помещения или 

между рамами, которые должны иметь открывающуюся конструкцию. Решетки должны 

обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и быструю эвакуацию людей из 

помещения в экстремальных ситуациях. При установке защитного остекления всех классов – 

решетки, ставни, жалюзи и др. силовые элементы на окна могут не устанавливаться. 

Другие технологические каналы. 

Двери и коробки чердачных и подвальных дверей (погрузо-разгрузочных люков) по 

конструкции и прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, 

закрываться на замки и опечатываться должностными лицами, определенными 

администрацией объекта. 

1.4.Организация инженерно-технического оборудования учреждения включает в себя системы: 

- охранной сигнализации (в т.ч. по периметру ограждения); 

- тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально или выведенную на «01»); 

- телевизионного видеонаблюдения; 

- ограничения и контроля за доступом (т.н. «рамки» с целью обнаружения оружия, ВВ, др. 

опасных предметов); 
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Оборудование объекта техническими средствами охранной и тревожной сигнализации. 

Защита периметра территории и открытых площадок. 

Необходимость установки технических средств охранной сигнализации периметра 

определяется руководителем объекта. Технические средства охранной сигнализации должны 

выбираться в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, требований к уровню его 

защищенности, рельефа местности, протяженности и технической укрепленности периметра, 

типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее ширины. Охранная 

сигнализация периметра объекта проектируется, как правило, однорубежной. Технические 

средства охранной сигнализации периметра могут размещаться на ограждении, зданиях, 

строениях, сооружениях или в зоне отторжения. Охранные извещатели должны 

устанавливаться на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих отсутствие 

колебаний, вибраций. Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять 

на отдельные охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлейфами 

сигнализации к приемно-контрольным приборам (далее – ППК) малой емкости или к пульту 

внутренней охраны, установленных на КПП или в специально выделенном помещении охраны 

объекта. Длина участка определяется исходя из тактики охраны, технических характеристик 

аппаратуры, конфигурации внешнего ограждения, условий прямой видимости и рельефа 

местности, но не более 200м для удобства технической эксплуатации и оперативности 

реагирования. 

           Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок периметра. Запасные 

ворота, калитки должны входить в тот участок периметра, на котором они находятся. 

            В качестве пультов внутренней охраны могут использоваться ППК средней и большой 

емкости (концентраторы), системы передачи извещений (далее – СПИ), автоматизированные 

системы передачи извещений (далее – АСПИ) и радиосистемы передачи извещений (далее – 

РСПИ). Пульты внутренней охраны могут работать как при непосредственном круглосуточном 

дежурстве персонала на них, так и автономно в режиме «Самоохраны». 

            На КПП, в помещении охраны следует устанавливать технические устройства 

графического отображения охраняемого периметра (компьютер, световое табло с мнемосхемой 

охраняемого периметра и другие устройства). 

            Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра должно 

иметь защиту от вскрытия. 

            Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в 

интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться. 

Защита персонала и посетителей предприятия. 

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 или посетителей объект должен оборудоваться 

устройствами тревожной сигнализации (далее – ТС): механическими кнопками, 

радиокнопками, радиобрелоками, мобильными телефонными системами (далее – МТС), 

педалями, оптико-электронными извещателями и другими устройствами. 

            Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения» и должна иметь 

аварийные источники электропитания. Устройства ТС должны размещаться в местах, по 

возможности незаметных для посетителей. Устройства ТС на учреждения устанавливаются: 

- на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, сооружении и на 

охраняемой территории; 

- у центрального входа и запасных выходах в здание; 

- на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных выходах (выездах); 

- в кабинетах руководства объекта; 

- в других местах по указанию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации 

сотрудника охраны. 



 

7 Оборудование объекта системой охранного освещения. 

Периметр территории, здания охраняемого объекта должны быть оборудованы системой 

охранного освещения согласно ГОСТ 12.1. 046-85. Охранное освещение должно обеспечивать 

необходимые условия видимости мест стоянки всех автомобилей и автобусов, мест хранения и 

заправки горюче-смазочными материалами, ограждения территории, периметра здания, зоны 

отторжения, маршрута движения наряда (путей обхода). В состав охранного освещения 

должны входить: 

- осветительные приборы; 

- кабельные и проводные сети; 

- аппаратура управления. 

В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное 

освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а 

при плохой видимости и в дневное. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на 

территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на 

самостоятельные участки. 

1.5.Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения («Паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности)  учреждения»). 

1.6.Обеспечение контрольно-пропускного режима. 

1.7.Выполнение норм противопожарной безопасности. 

1.8.Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

1.9.Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

1.10.Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами. 

1.11.Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

1.12.Финансово-экономическое обеспечение мероприятий. 

Предусматривает также работу по проверке законности и целесообразности различных 

договорных обязательств, проверку и анализ экономической эффективности работы с 

охранными предприятиями, а также организациями, фирмами, партнерами, участвующими в 

реализации мероприятий по вопросам обеспечения безопасности. 

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов: 

- обучение персонала и сотрудников; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти; 

- взаимодействие с правоохранительными структурами; 

- квалифицированный подбор охранных предприятий и сотрудников охраны; 

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений; 

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений 

техническими средствами охраны и контроля; 

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной 

безопасности объектов системы (образования, здравоохранения и т.д.). 

6.1.13. Рекомендации по обеспечению охраны учреждения.  

6.1.13.А. Виды, система и порядок охраны объектов. 

Виды, система и порядок охраны объектов регулируются федеральным законом от 14.04.1999г. 

№ 77-ФЗ «О ведомственной охране», Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2005 г. № 179 "Вопросы негосударственной 

(частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности", приказом МВД от 

06.11.2002 г. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. 

Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств РД 

78.36.003-2002 ". 

1.13.Б. Основными задачами охраны являются: 



 

8 - защита охраняемых учреждений, предупреждение и пресечение противоправных 

посягательств и административных правонарушений в учреждении; 

- обеспечение пропускного и внутреннего распорядка учреждения; 

- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-

террористических акций. 

Система охраны учреждения включает в себя совокупность сил и средств для выполнения 

задач по охране объекта. 

1.14. Охрана объекта - общие положения. 

1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты учреждения несет его 

руководитель. 

2. Подразделения охраны (охранное предприятие, вневедомственная охрана при ОВД) 

осуществляющее охрану несут ответственность согласно заключённому договору на охрану 

объекта (объектов). 

3. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное 

выявление угроз и предотвращение нападения на учреждение, совершения террористического 

акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. Охрана объектов может осуществляться подразделениями вневедомственной охраны, 

частными охранными предприятиями (ЧОП), имеющими лицензию на ведение охранной 

деятельности, с помощью технических средств. Посредством вывода сигналов тревоги на 

местные (автономные) пульты охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в 

дежурную часть территориального органа внутренних дел (ДЧ ОВД) или на пункты 

централизованной охраны (ПЦО) территориальных ОВО либо сочетанием этих видов охраны. 

5. Руководитель учреждения обязан: 

- организовать охрану учреждения и проводить регулярные, а также внеплановые проверки 

организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-

пожарной сигнализации; 

- организовать соблюдение пропускного режима и внутреннего распорядка; 

- организовать обучение персонала учреждения, сотрудников (обучающихся) действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- утверждает систему звонкового, громкоговорящего оповещения сотрудников, (обучающихся) 

для доведения сигналов и соответствующих команд; 

- организовать проведение тренировок персонала (обучающихся) учреждения, по действиям 

при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- организовать контроль за соблюдением правил регистрации учета и проживания лиц в 

общежитиях (при наличии); 

- принять меры по совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической 

защиты объекта. 

6. На сотрудника, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите учреждения, возлагаются следующие обязанности: 

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях  

производственного (учебного) процессов, проведения внеобъктовых (внеучебных) массовых 

мероприятий; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным комиссариатом, 

муниципальным органом управления образованием, общественными формированиями, 

другими органами и организациями, находящимися на территории муниципального 

образования, по вопросам обеспечения общественной безопасности  и антитеррористической 

защиты учреждения; 

- контроль за организацией и обеспечением охранной деятельности и пропускного режима на 

территории образовательного учреждения; 

- внесение предложений руководителю учреждения по совершенствованию системы мер 

безопасности и антитеррористической защиты объекта; 



 

9 - разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц, персонала (обучающихся), учреждения при угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- принятие необходимых мер по оснащению учреждения техническими средствами 

безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

- координация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта, экстремистской акции; 

- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защиты учреждения; 

- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при угрозе или 

совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите учреждения, справочной 

документации по способам и средствам экстренной связи с правоохранительными органами, 

ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ; 

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего распорядка дня, 

условий содержания в безопасном состоянии помещений учреждения; 

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя 

учреждения по вопросам антитеррористической защиты; 

- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в 

установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 

- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования 

учреждения, техногенным авариям и происшествиям; 

- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений 

учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе 

на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов; 

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного порядка и 

антитеррористической защиты учреждения. 

7. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право: 

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации охраны 

учреждения; 

- проверять организацию охраны учреждения и исправность технических средств охраны; 

- получать от сотрудников учреждения, лиц, осуществляющих охрану, информацию о 

происшествиях и ЧС, связанных с охраной объекта; 

- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта или его отдельных 

помещений. 

Результаты проверки организации охраны учреждения, предложения по устранению 

выявленных недостатков оформляются актом.  

Постоянно действующей рабочей группой АТК КК по антитеррористической защите 

учреждений в соответствии с планами-заданиями, периодически проводится изучение 

состояния защищенности объектов с целью выявления проблемных вопросов и принятия мер к 

их разрешению. 

8. Рекомендации по заключению договоров на охрану учреждений. 

Договор по охране учреждения должен заключаться между соответствующим частным 

охранным предприятием, подразделением вневедомственной охраны при ОВД и учреждением. 

В случае если финансирование охраны учреждения происходит за счет пожертвований, 

необходимо обеспечить право благотворителей на определение целей и порядка использования 

своих пожертвований. Для этого рекомендуется организовать собрание благотворителей 

(заседание попечительского совета или иного коллективного руководящего объединения 

благотворителей), на котором рассмотреть вопрос о финансировании обеспечения 

безопасности учреждения и принять соответствующее решение, оформленное протоколом. 



 

10 Для недопущения возможной задолженности по договору желательно, чтобы у учреждения 

на момент заключения договора либо на расчетном счете, либо на субсчете в 

благотворительной организации уже имелись денежные средства для оплаты первого месяца 

работы. 

При заключении договора на охрану следует обратить внимание: 

- на срок действия лицензии (договор на охрану не должен заключаться на срок, больший 

срока действия лицензии); 

- территорию действия лицензии (она должна покрывать место нахождения учреждения); 

- форму оплаты (необходимо исключить наличную форму оплаты охранных услуг). 

К договору на охрану предъявляются следующие требования: 

- в преамбуле обязательно указываются сведения о лицензии ЧОП на охранную деятельность 

(номер, дату выдачи, кем выдана, срок действия); 

- в преамбуле и реквизитах указывается полное наименование сторон в соответствии с их 

Уставами; 

- в предмете договора должно указываться, что необходимо охранять (объект), имущество, 

защита жизни и здоровья сотрудников и учащихся; 

- в предмете договора должно указываться место расположения (адрес) охраняемых объектов; 

- договор на охранные услуги должен быть возмездным (содержать стоимость услуги); 

- используемые при охране спецсредства, сертифицированные технические средства охраны 

(ТСО) оформляются отдельным протоколом, являющимся неотъемлемой частью договора. 

Частное охранное предприятие обязано предоставить учреждению копии следующих 

документов: 

- лицензию на осуществление частной охранной деятельности; 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- устав; 

- должностную инструкцию для сотрудника охраны. 

Инструкция по охране объекта 

Инструкция по охране объекта включает в себя следующие разделы: 

- общие положения; 

- особые положения поста; 

- права и обязанности сотрудника охраны: 

- сотрудник охраны обязан; 

- сотруднику охраны запрещается; 

- сотрудник охраны на посту отвечает за ; 

- порядок действия сотрудников ЧОП по прибытии на пост проверяющих лиц; 

- действия сотрудников охраны при нападении на объект, пожаре и других стихийных 

бедствиях; 

- действия сотрудников охраны при обнаружении взрывоопасных предметов (взрывных 

устройств), взрывчатых веществ и иных предметов, представляющих опасность для жизни 

человека. 

Обязанности сотрудника частного охранного предприятия, сотрудника вневедомственной 

охраны при ОВД осуществляющего охрану учреждения (далее охранник) определяются 

должностной инструкцией, положением об организации пропускного режима. 

Охранник должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого учреждения и прилегающей к нему местности, расположение и 

порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, 

правила их использования и обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, правила внутреннего распорядка 

учреждения, правила осмотра ручной клади и автотранспорта. 

На посту охраны должны быть: 



 

11 - телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации, средства мобильной связи; 

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательных 

служб, администрации образовательного учреждения; 

- должностная инструкция сотрудника, осуществляющего охрану ххххххх учреждения; 

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

ситуациях; 

- журнал "Обхода территории"; 

- журнал регистрации посетителей; 

- журнал регистрации автотранспорта; 

- журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану; 

- журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы; 

- планы проводимых практических занятий, тренировок и учений; 

- графики дежурств ответственных лиц в праздничные выходные дни. 

Охранник обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить наличие и 

исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на окнах, дверях; 

- проверить исправность работы средств связи, наличие средств пожаротушения, документации 

поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи 

дежурства; 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ЧОП, дежурному 

администратору, руководителю образовательного учреждения; 

- осуществлять пропускной режим в образовательное учреждение в соответствии с настоящим 

Положением; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории образовательного 

учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию 

образовательного учреждения с целью совершения противоправных действий в отношении 

обучающихся, педагогического и технического персонала, имущества и оборудования 

образовательного учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В 

необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

- производить обход территории образовательного учреждения согласно установленному 

графику обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, во время 

пересмены и после окончания занятий, о чем делать соответствующие записи в «Журнале 

обхода территории». 

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений. 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 

других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и действовать 

согласно служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они имеют 

на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы. 

Охранник имеет право: 

- требовать от сотрудников (учащихся), персонала учреждения и посетителей соблюдения 

настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения 

распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим образовательному учреждению; 

- принять меры по задержанию нарушителя и сообщить в правоохранительные органы. 

Охраннику запрещается: 

- покидать пост без разрешения руководства учреждения; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 



 

12 - разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны; 

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, 

пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические средства. 

1.15. Рекомендации по разработке плана - схемы охраны образовательного учреждения при 

угрозе или совершении террористического акта. 

Планировать свои действия в неопределенных экстремальных ситуациях в принципе 

невозможно. Это относится и к проявлениям диверсионно-террористического характера. 

Поэтому выбирают ограниченный перечень типовых ситуаций террористической атаки и 

заблаговременно планируют организационные, технические и иные меры для каждой из них. 

Основная прикладная задача антитеррористического планирования - на основе 

заблаговременного анализа типовых ситуаций диверсионно-террористической атаки 

разработать и, затем, в режиме реального времени осуществить комплекс мероприятий, 

позволяющих эффективно влиять на конкретные исходную, промежуточную и заключительную 

ситуации с целью их изменения в благоприятную, положительную сторону в каждой фазе 

развития чрезвычайных событий. 

Рекомендации по разработке плана-схемы охраны учреждения даны в п. 5 типового Паспорта 

безопасности. 

 

Вопрос № 2. Обучение персонала объекта действиям при  угрозе и совершении 

террористического акта. 

 

2.1. Рекомендации по обучению сотрудников учреждения действиям при возникновении 

террористических угроз и иных преступных посягательств. 

2.1.1. Основные признаки возможной подготовки и осуществления террористической 

деятельности. 

Следует учитывать, что, как правило, исполнители террористических акций свои преступные 

намерения предпочитают осуществлять на объектах, где они работают (работали), имеют на 

них знакомых или в окружении которых проживают. Это позволяет им более полно изучить 

характер и специфику производственной деятельности объекта, облегчает возможность 

тщательной подготовки террористической акции, применение соответствующих орудий и 

средств их совершения, выбора соучастников и пособников. 

При организации антитеррористической защиты учреждения необходимо также учитывать 

возможность, при существующем уровне физической охраны и внутриобъектового режима, 

относительно свободного проникновения на них и к уязвимым участкам (зонам, 

оборудованию) посторонних лиц, что, в конечном счете, облегчает доставку террористических 

средств, а также вывод из строя аппаратуры контроля, автоматики, связи и т.п. 

Необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику подрывных действий, 

применяют труднораспознаваемые способы совершения террористических актов, маскируют 

их под аварии и другие ЧС, якобы совершившиеся в результате неумышленных действий, 

несовершенства технологических процессов, осуществляют свои акции на таких участках, где 

уничтожаются следы деятельности преступника, используют специальные устройства 

замедленного и дистанционного действия. 

Основными признаками возможной подготовки и осуществления террористической 

деятельности являются: 

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем 

окружении объекта возможной террористической атаки, повышенный или неадекватно 

мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности; 

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение ими фото 

- и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны, выведывание у 

них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.; 



 

13 - проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их 

техническому обслуживанию; 

- наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение) документов, проверка 

которых охраной на входе в здание учебного заведения, не дает информации, о личности 

предъявителя; 

- сообщение администрации и персоналу учебного заведения ложной информации; 

- поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить 

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса ВУ во внутренние 

помещения учебного заведения; 

- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы пропускного режима 

и охраны объекта; 

- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной 

ситуации; 

- проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретных условиях данного 

объекта взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии средств; 

- изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств; 

- создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования путем 

отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и переключения дренажей, 

пробоотборников, кранов, задвижек; 

- создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара путем 

вывода из строя противопожарных и других противоаварийных систем, средств 

индивидуальной защиты персонала; 

- наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и следов 

применения (наличие на металле емкостей, трубопроводов, резервуаров различных отверстий, 

пробоин, разрывов); 

- обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут быть 

изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва; 

- обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления взрывозажигательных 

устройств, применение специальных трудно гасимых зажигательных средств (термита, 

фосфора, напалма).  

2.1.2.Действия при типовых ситуациях. 

Обучение руководителя, лица, ответственного за безопасность, сотрудников учреждения 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

            Основными формами антитеррористического обучения являются лекции и семинары, 

индивидуальная подготовка и общие антитеррористические учения сотрудников (учащихся), 

учреждения. 

            Следует также организовывать и совместные антитеррористические учения 

сотрудников учреждения с правоохранительными органами, что позволит отладить 

взаимодействие с правоохранительными органами, глубже понять роль и место объектовых 

профилактических мероприятий в общей системе профилактических мер по борьбе с 

терроризмом. 

По мнению специалистов, в настоящее время зачастую единственным методом, позволяющим 

имитировать и разыгрывать на любом объекте различные нештатные ситуации, когда их нельзя 

реализовать в действительности или когда их реализация связана с большими временными, 

финансовыми и другими затратами, являются компьютерные игры-учения. 

Одно из основных условий эффективности разрабатываемых мероприятий: 

 - поддержание системы антитеррористической защиты в постоянной готовности. Беспечность 

и кампанейщина в этом вопросе не допустимы. Систематически следует проводить вводный 

инструктаж при приеме сотрудника на работу, повышении по службе, плановые занятия по 

подразделениям, внутренние учения для всего персонала и т.д. 

Для детального анализа и конкретизации инструктивно - методических рекомендаций 

целесообразно выделять восемь типовых ситуаций: 



 

14 - обострение криминогенной обстановки в регионе или городе в связи с неблагоприятными 

социально-политическими и экономическими процессами в стране, продолжающимися 

военными конфликтами, высказываниями террористами угроз в СМИ; 

- обнаружение сотрудниками (учащимися), учреждений предмета с явными признаками ВУ или 

иного взрывоопасного предмета, способного причинить смерть, серьезные увечья или 

существенный материальный ущерб объекту; 

- обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной проверки в целях 

установления их реальной взрывной, радиационной, химической и биологической опасности 

(предметов, имитирующих ВВ и ВУ, радиационно-опасных предметов, сильнодействующих и 

ядовитых веществ, животных, инфицированных возбудителями особо опасных инфекций); 

- совершение террористической акции (или диверсии) способом взрыва, повлекшей за собой 

человеческие жертвы, уничтожение и повреждение материальных ценностей, панику, 

длительное отключение электроэнергии, тепла, газа; 

- получение руководителем, сотрудниками учреждения конкретных угроз террористического 

характера по телефону, в виде анонимных писем или по иным средствам коммуникации; 

- совершение террористической акции путем захвата и удержания заложников на территории 

или в помещениях учреждения; 

- взаимодействие с правоохранительными органами и другими ведомствами и организациями, 

прибывшими на объект по факту происшествия террористической или диверсионной окраски; 

- восстановление нормального режима работы учреждения, ликвидация последствий 

происшествия, устранение причин и условий, способствовавших террористическому или 

диверсионному проявлению и возникновению чрезвычайной ситуации. 

 

Вопрос № 3.  

 
 
3.1.Создание системы оповещения.         
                     Система оповещения на охраняемом объекте и его территории создается для 
оперативного информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной 
ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и 
координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем объекта. 

                     Для оперативной подачи информации обеспечивается наличие и исправность 

внутренней и городской телефонной связи. Уточняются номера телефонов территориальных 

органов МВД, ФСБ и МЧС, аварийно-спасательных и медицинских учреждений. 

Обговаривается содержание и форма сообщения о ставших известными фактах готовящихся 

актов терроризма, подозрительных действиях лиц. 

                    Периодически проводится инструктаж сотрудников охраны о порядке действий 

при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера. Осуществляется 

оснащение телефонов, указанных в официальных справочниках, автоматическими 

определителями номеров (далее – АОН) и звукозаписывающей аппаратурой. 
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Схема оповещения персонала 

 
 

 

Схема оповещения составляется по принципу: «Каждый начальник отвечает за оповещение 

своего подчиненного» из расчета, что каждый сотрудник должен оповещать не более 4-5 

коллег.  Для сокращения времени оповещения всего персонала (учащихся) учреждения, в 

рабочее время, могут задействоваться селекторная связь, (школьный звонок), сирена, ручные 

мегафоны, охранно-пожарная сигнализация. 

6.3.2.  Порядок оповещения об опасности и информирования населения в местах массового 

скопления. 

6.3.1.1. Система оповещения в учреждении создается для оперативного информирования 

сотрудников, персонал, посетителей (учащихся) о возникшей или приближающейся 

внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом 

акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется руководителем 

учреждения. 

6.3.1.2. Оповещение персонала (учащихся), сотрудников, находящихся в учреждении, должно 

осуществляться с помощью технических средств, которые должны обеспечивать: 

- подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с 

постоянным или временным пребыванием людей; 

- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере 



 

16 опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на 

обеспечение безопасности. 

6.3.2.3. Эвакуация персонала (учащихся), сотрудников учреждения по сигналам оповещения 

должна сопровождаться: 

- включением аварийного освещения; 

- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов; 

- передачей специального звукового сигнала, специально разработанных текстов 

утвержденного руководителем учреждения, направленного на предотвращение паники и 

других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на 

лестничных клетках и других местах). 

                  Организация первоочередного информирования по громкоговорящей связи только 

сотрудников администрации объекта, дежурного технического персонала, работников 

учреждения, а также ЧОП, осуществляющих охрану объекта, о том, что на объекте 

возникла какая-либо чрезвычайная ситуация, путем использования кодовой фразы. В целях 

недопущения паники среди посетителей объекта кодовая фраза должна носить абсолютно 

нейтральный характер «ВНИМАНИЕ! СОВЕЩАНИЕ АРЕНДАТОРОВ СОСТОИТСЯ В 

КАБИНЕТЕ № 100. ПОВТОРЯЮ!...», и при этом являться сигналом для: 

- дежурного технического персонала и сотрудников ЧОП к открытию эвакуационных выходов, 

разблокированию электрозамков и турникетов для беспрепятственной эвакуации граждан; 

- сотрудников администрации объекта учреждения, спокойно и без паники подготовиться к 

эвакуации – убрать служебные документы в сейф (закрывающиеся на ключ ящики стола), 

закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение и совместно с 

посетителями покинуть объект, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации; 

- дежурного по КПП на въезде на территорию учреждения по запрещению прохода (проезда) 

граждан на территорию объекта. 

После того как эвакуационные выходы открыты для эвакуации осуществляется общее 

информирование посетителей учреждения также абсолютно нейтральной фразой: 

«УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ (называется учреждение) 

ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ РАБОТУ! ПРОСЬБА ВСЕМ СОХРАНЯТЬ 

СПОКОЙСТВИЕ И ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ! ПОВТОРЯЮ…..». 

Рекомендуется: 

- оповещение граждан о закрытии объекта и путях их эвакуации осуществлять на русском и 

английском языках, а в перерывах между периодически повторяющимися сообщениями об 

эвакуации включать громкую и ритмичную музыку (во избежание паники среди посетителей), 

при этом допускается автоматическая трансляция звуковых сигналов, речевых сообщений и 

специально разработанных текстов; 

- при наличии на объекте парковки или наличии у объекта большой прилегающей территории 

необходимо также информировать граждан об эвакуации через уличные мегафоны (динамики, 

рупоры и т.п.). 

                   Организация направления, разграничения и перенаправления потоков эвакуируемых 

в зависимости от обстановки силами дежурного технического персонала объекта и 

сотрудников ЧОП в строгом соответствии с указаниями ответственного лица 

администрации учреждения, осуществляющим общее руководство за проведением 

эвакуационных мероприятий из помещения службы охраны ЧОП где установлены мониторы. 

                  Организация порядка отключения подачи на объект и воды электроэнергии силами 

дежурного технического персонала объекта (за исключением систем пожарной автоматики и 

общеобменной вентиляции) при необходимости. 

                 Обследование помещений объекта после проведения эвакуационных мероприятий на 

наличие отставших, потерявшихся (в т.ч. детей), а также травмированных в ходе эвакуации 

и т.д. 

6.3.1.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количество 

оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах 

постоянного или временного пребывания персонала (учащихся), сотрудников учреждения. 

6.3.1.5. На охраняемой территории следует применять рупорные громкоговорители. Они могут 

устанавливаться на опорах освещения, стенах зданий и других конструкциях. 



 

17 6.3.1.6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений. 

6.3.1.7. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать 

совмещёнными с радиотрансляционной сетью объекта. 

6.3.1.8. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения охраны, 

диспетчерской, вахты или другого специального помещения 

 

Вопрос № 4. План взаимодействия с органами ФСБ и МВД. 

 

4.1. План взаимодействия с органами ФСБ и МВД. 

В плане взаимодействия с органами ФСБ и МВД необходимо учесть; 

- лекции, семинары, индивидуальную работу, индивидуальную подготовку специалистов 

учреждения; 

- отладку взаимодействия путём проведение совместных учений,  

компьютерных игр – учений.  

4.2. Организация взаимодействия  администрации учреждения: 

- с антитеррористической комиссией муниципального образования; 

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов; 

- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с 

терроризмом. 

      В раздел необходимо включить данные (номера телефонов и адреса мест нахождения) о 

соответствующих территориальном подразделении Управления ФСБ России, территориальном 

подразделении МВД России, ГУ МЧС России, дежурно-диспетчерских службах, а также других 

оперативных и аварийно-спасательных службах. 

     В разделе указывается установленное время доведения информации об угрозе 

террористического акта (факте его совершения) до вышеуказанных структур, расчетное время 

прибытия сил быстрого реагирования на объект для уточнения сложившейся обстановки и 

принятия необходимых мер. 

 

 

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 самоподготовку. 

 

Методическую разработку составил   

заместитель директора МБОУ ДПО  

«Курсы ГО  г.о. Тольятти»                                                                                       С.В. Блудов 
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