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Анализ сложившейся за последние годы обстановки
в стране и в мире выдвигает на первый план
необходимость антитеррористической защищенности
образовательного учреждения.


Организация работы по антитеррористической
защищённости образовательного учреждения –
это целый комплекс мер, направленных на
укрепление материальной базы учреждения,
систематическая профилактическая работа по
усилению бдительности персонала,
формированию умений оперативно и адекватно
действовать при возникновении террористической
угрозы.





Безопасность образовательного учреждения заключается
в сохранении жизни и здоровья учащихся и работников,
материальных ценностей образовательного учреждения
от вероятного несчастного случая, пожара, аварии и
других ситуаций.
В безопасность образовательного учреждения входит:
пожарная безопасность, электрическая безопасность и
взрывобезопасность,
безопасность,
связанная
с
состоянием среды обитания, природным фактором,
антитеррористическая, безопасность в зоне дорожного
движения, радиационная, экологическая, безопасность в
сфере техники безопасности и охраны труда.



комплекс мероприятий образовательного
учреждения, осуществляемых во
взаимодействии с муниципальными
органами управления,
правоохранительными органами и иными
структурами с целью обеспечения
постоянной готовности ОУ к безопасной
повседневной деятельности, а также к
действиям в случае угрозы или
возникновения чрезвычайных ситуаций.

-

Комплексная безопасность
формируется в процессе реализации
следующих основных мероприятий:
1.
2.

3.

4.

Организация физической охраны ОУ.
Организация инженерно-технической
укреплённости школы.
Выполнение норм противопожарной
безопасности ОУ.
Выполнение норм охраны труда.

Организация физической охраны ОУ

1. Положение об организации
пропускного режима ОУ.
2.Инструкции:
2.1.Действия вахтера(гардеробщика)
в ЧС;
2.2. Действия вахтера(гардеробщика)
при угрозе проведения
террористического акта и
обнаружении безхозных предметов;
2.3.Действия при пожаре.

1. Металлические решётки и двери.
2. Системы:
2.1. Пожарной сигнализации;
2.2. Телевизионного видеонаблюдения.
3.Периментальное ограждение школы.
4.Освещение территории школы.

Нормативные документы
Федеральный уровень
1. Закон РФ от 5 марта 1992 года № 2446-I «О безопасности».
2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму».
3. Указ Правительства РФ 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. Федеральный закон от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» (с изменениями от 22 декабря 2008 года).
6. Указ Президента от 14 июня 2012года № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности.»

Указ Президента РФ от 14.06.2012 N 851 "О порядке
установления уровней террористической опасности



О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства"
"



Президент подписал Указ утвердивший Порядок установления уровней
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер
по обеспечению безопасности личности, общества и государства.



Уровень террористической опасности на отдельных участках территории
Российской Федерации (объектах) может быть окрашен в синий, желтый или
красный цвет



Повышенный ("синий") уровень террористической опасности устанавливается при
наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности
совершения террористического акта;



высокий ("желтый") - при наличии подтвержденной информации о реальной
возможности совершения террористического акта;



критический ("красный") - при наличии информации о совершенном
террористическом акте либо о совершении действий, создающих
непосредственную угрозу террористического акта.



Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15
суток.

Нормативные документы
Школьный уровень
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Приказ об организации охраны и пропускного режима в школе.
Приказ о назначении ответственного за выполнение мероприятий по
антитеррористической защищенности ОУ.
Приказ о создании добровольного пожарного формирования.
Функциональные обязанности ответственного лица образовательного
учреждения по выполнению мероприятий по антитеррористической
защищённости.
Инструкция руководителя образовательного учреждения при
возникновении чрезвычайной ситуации.
Инструкция персоналу по действиям при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство.
Инструкция персоналу по действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону.
Инструкция персоналу по действиям при поступлении угрозы
террористического акта в письменном виде.

Нормативные документы
Школьный уровень















9. Инструкция персоналу по действиям при захвате террористами

заложников.
10.Памятка дежурному администратору образовательного учреждения о
первоочередных действиях при угрозе террористического акта.
11. Памятка: меры безопасности в случае химического и биологического
терроризма.
12. Действия сотрудника охраны(вахтера, гардеробщика) в ЧС.
13. Памятка сотруднику охраны(вахтеру, гардеробщику) по пожарной
безопасности в ОУ.
14. Памятка сотруднику охраны ( вахтеру, гардеробщику) при угрозе
проведения террористического акта и обнаружении бесхозных предметов.
15. Рекомендации учителям и администрации школы по работе с
учащимися, уличёнными в телефонном хулиганстве
16. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения
посетителей в здании школы.

