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1. Общие положения 

1.1. Положение об антитеррористической защищенности Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

с. Яблочное муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области (далее - Положение) разработано на основании антитеррористического паспорта 

МАОУ СОШ с. Яблочное (далее - Образовательное учреждение), в соответствии с 

Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 

31.12.2014г. с изменениями, вступившими в силу с 11.01.2015г.), Постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2019г. №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)" и другим федеральным законам, 

нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным 

правовым актам Правительства Российской Федерации, а также принимаемым в 

соответствии с ними нормативным правовым актам других федеральных органов 

государственной власти, иным нормативным правовым документам, в которых 

содержатся нормы и требования по вопросам организации обеспечения 

антитеррористической безопасности. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Образовательного 

учреждения, определяющим антитеррористическую защищенность Образовательного 

учреждения (объекта). 

1.3. Образовательное учреждение является объектом повышенной опасности в связи 

с массовым присутствием людей на ограниченной территории. С целью предупреждения и 

пресечения возможности совершения террористического акта, нарушения 

противопожарного режима в учебный процесс образовательного учреждения вводится 

комплекс организационно-профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить 

или максимально сократить потери людей при совершении террористическою акта, а 

также в случае возникновения пожара. 

 1.4. Руководитель Образовательного учреждения является ответственным за 

состояние антитеррористической защищенности Образовательного учреждения и 

соблюдения противопожарного режима. Он координирует противодействие 

подразделений Образовательного учреждения террористическим проявлениям, 

нарушению противопожарного режима, организует взаимодействие с территориальными 

органами МВД, ФСБ, МЧС, назначает ответственных за реализацию пунктов данного 



Положения. 

1.5. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) обеспечивается 

путем осуществления комплекса мер, направленных: 

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории); 

б) на выявление нарушителей установленных на объекте (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территории); 

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на 

объекте (территории) и ликвидацию угрозы их совершения; 

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объекта (территории), в том 

числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объекта (территории); 

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений. 

 

                             2. Организационно-профилактические мероприятия 
2.1. Комплекс организационно-профилактических мероприятий включает:  

- инструктаж работников Образовательного учреждения всех уровней по 

противодействию террористическим проявлениям, мерам пожарной безопасности; 

- инвентаризацию основных и запасных входов-выходов, средств пожаротушения; 

- проведение осмотров территории и помещений; 

- организацию контролируемого въезда автотранспорта на территорию 

Образовательного учреждения; 

- организацию пропускного режима; 

- организацию уборки территории и помещений Образовательного учреждения, 

- информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности, 

пожарной безопасности; 

- проверку работоспособности телефонной связи, дежурной службы 

Образовательного учреждения с дежурной частью ОВД, охраной; 

- проведение тренировок по антитеррористической деятельности, отработке плана 

эвакуации на случай возникновения пожара и (или) чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Инструктаж работников Образовательного учреждения всех уровней по 

противодействию террористическим проявлениям, мерам пожарной безопасности 

проводится в соответствии с Инструкцией по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях для педагогического состава, учебно-вспомогательного, 

технического персонала и   обучающихся. 

2.3. Инвентаризация основных и запасных входов-выходов. Для сосредоточения сил 

Образовательного учреждения, территориальных органов ОВД на контроль за 

несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию, в служебные, 

технические помещения, учебные кабинеты проводится инвентаризация основных и 

запасных входов-выходов Образовательного учреждения, проверка средств 

пожаротушения. При инвентаризации обследуются все входы-выходы, их наличие и 

исправность с целью определения минимального количества открытых входов-выходов, 

обеспечивающих бесперебойную работу и контроль доступа посторонних лиц. 

Контроль за содержанием в порядке подсобных помещений и запасных выходов из 

Образовательного учреждения, которые должны быть закрыты изнутри, осуществляет 

заведующий хозяйством Образовательного учреждения. 

2.4. Проведение осмотров территории и помещений Образовательного учреждения 



осуществляется в целях: 

- обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц; 

- недопущения проникновения посторонних лиц в служебные, учебные помещения, 

на территорию, к системам жизнеобеспечения; 

- недопущения несанкционированного въезда автомобильного транспорта на 

территорию и стоянки автотранспорта вблизи стен зданий, соблюдение противопожарного 

режима на территории и внутри зданий. Осмотры в дневное время ежедневно проводятся 

охранником сторонней организации каждый час (по договору) в соответствии с 

Инструкцией, вахтером, заведующим хозяйством Образовательного учреждения в 

соответствии с их обязанностями. Осмотры территории и помещений проводятся перед 

проведением мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Педагогические работники обязаны прибывать на свои рабочие места за 20 минут до 

начала прихода обучающихся с целью проверки состояния учебных кабинетов на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

2.5. Организация контролируемого въезда автотранспорта на территорию 

Образовательного учреждения включает следующие мероприятия: 

 - для недопущения бесконтрольного въезда автотранспорта на территорию 

Образовательного учреждения организован пропускной режим, обслуживаемый в дневное 

время охранником, обеспечивающим пропуск автотранспорта на основании 

разрешительной документации и контроль за его перемещением на территории 

Образовательного учреждения; 

- разрешительная документация на право въезда автотранспорта на территорию 

Образовательного учреждения (пропуск, список, заявка, приказ и т.д.) и Инструкция для 

охранника, утвержденная руководителем Образовательного учреждения; 

 - организация пропускного режима осуществляется в соответствии с приказом по 

Образовательному учреждению «Об организации пропускного и внутриобъектового 

режимов в МАОУ СОШ с. Яблочное».  

Пропускной режим организуется для недопущения проникновения посторонних лиц 

на территорию, в служебные, учебные помещения, к системам жизнеобеспечения 

Образовательного учреждения. 

2.6. Организация пропускного и внутриобъектового режимов. Пропускной режим 

организуется для недопущения проникновения посторонних лиц на объект (территорию), 

в служебные, учебные помещения, к системам жизнеобеспечения Образовательного 

учреждения. Пропускной режим в дневное время обеспечивается охранником сторонней 

организации по договору, вахтером Образовательного учреждения при входе в здание, 

оборудованного кнопкой тревоги, установкой технических средств защиты 

(видеонаблюдение, СКУД, система охранной сигнализации), специальным контролем всех 

служебных и технических входов в здание Образовательного учреждения. 

2.7. Организация уборки территории и помещений Образовательного учреждения. 

Уборка территории и помещений проводится с целью удаления мусора, бытовых отходов 

и своевременного обнаружения подозрительных предметов и бесхозных вещей. Урны и 

мусоросборные контейнеры могут быть использованы как объекты для закладки 

взрывных устройств, поэтому особое внимание необходимо обращать на их расстановку и 

наполненность,  особенно в местах массового пребывания людей. Урны и 

мусоросборные контейнеры устанавливаются на видных местах и опорожняются по мере 

заполнения. 

2.8. Информационное обеспечение в области антитеррористической деятельности. 

Под информационным обеспечением понимается звуковая и наглядная информация 

работников Образовательного учреждения о порядке их действий при обнаружении 

бесхозных вещей и подозрительных предметов, при получении сообщений о готовящемся 

теракте, при проведении мероприятий по эвакуации людей. Наглядная информация - 

памятки для работников Образовательного учреждения по антитеррористической 



деятельности, которые располагаются на рабочих местах и стенде «Терроризм – угроза 

обществу» в местах с массовым пребыванием людей. 

2.9. Проверку работоспособности телефонной связи Образовательного учреждения с 

дежурной частью ОМВД, ФСБ, ЕДДС проводит ежедневно заведующий хозяйством. В 

случае выявления нарушений в работоспособности средств связи, работник 

Образовательного учреждения немедленно докладывает руководителю Образовательного 

учреждения и принимает меры к их устранению. 

2.10. Проведение тренировок по антитеррористической деятельности и отработке 

плана эвакуации на случай пожара. В ходе тренировок проверяются и отрабатываются 

практические действия работников, должностных лиц Образовательного учреждения: 

- по организации осмотров территории и помещений с целью обнаружения 

бесхозных вещей и подозрительных предметов; 

- действиям при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и 

получении сообщений о минировании; 

- организации взаимодействия с территориальными органами ОМВД, охраны при 

обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и получении сообщения о 

минировании Образовательного учреждения; 

- организации оповещения; 

- организации эвакуации работников. 

В комплексных тренировках по антитеррористической деятельности и на случай 

пожара кроме работников принимают участие обучающиеся Образовательного 

учреждения, которые получают теоретические знания на уроках учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Тренировочные занятия проводятся в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом руководителя по Образовательному 

учреждению. 

2.11. Проверка здания и территории на предмет антитеррористической 

защищенности ежемесячно проводится антитеррористической комиссией.  

 

3. Действия работников и должностных лиц Образовательного учреждения, 

ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта 

(территории) на полученную информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории), обнаружении бесхозных вещей или 

подозрительных предметов на территории или в помещениях Образовательного 

учреждения 
3.1. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта на объекте (территории) должностное лицо, 

осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников объекта 

(территории) (уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом 

с помощью любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации), территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальный орган Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), а также Управление 

образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

являющееся Учредителем объекта (территории). 

3.2. При направлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) лицо, передающее указанную 

информацию с помощью средств связи, сообщает: 

- свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность; 



- наименование объекта (территории) и его точный адрес; 

- дату и время получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории); 

- характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер 

совершенного террористического акта; 

- количество находящихся на объекте (территории) людей; 

- другие значимые сведения по запросу территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации), территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

3.3. Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество (при наличии), 

занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также дату и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи 

лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью. 

3.4. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его замещающее), при 

обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) или 

получении информации об угрозе совершения террористического акта на объекте 

(территории) обеспечивает: 

- оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), об угрозе совершения террористического акта; 

- безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории); 

- усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а также 

прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (территорию); 

- беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных подразделений 

территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) и территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3.5. В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

- немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, ЕДДС; 

- до прибытия оперативно-следственной группы дать указания работникам с 

обучающимися находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного 

устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление;  

- осуществить эвакуацию обучающихся и работников согласно имеющемуся 

плану; 

- во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку, зафиксировать время ее обнаружения; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 

медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС;  

- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно - 

следственной группы и фиксацию их показаний. 

3.6. При поступлении угрозы по телефону не оставлять без внимания ни один 



подобный сигнал. Обеспечить своевременную передачу полученной информации в 

правоохранительные органы. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно 

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

- проведение инструктажа работников образовательного учреждения о порядке 

действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

- оснащение телефона автоматическими определителями номера. 

3.7. При поступлении угрозы в письменной форме: 

- обеспечить четкое соблюдение работниками Образовательного учреждения правил 

обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, 

записанной на дискету, аудио- и видеопленку) в соответствии с Инструкциями; 

- принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных 

материалов в правоохранительные органы. 

3.8. При захвате обучающихся и работников в заложники: 

- о сложившейся в Образовательном учреждении ситуации незамедлительно 

сообщить в правоохранительные органы, при возможности Учредителю; 

- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи; 

- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в 

получении интересующей их информации; 

- при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

 

4. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности ОУ 

4.1. Совместно с представителями исполнительной власти, общешкольным 

родительским комитетом и Советом Образовательного учреждения проведение комплекса 

предупредительно - профилактических мероприятий по повышению 

антитеррористической защищенности Образовательного учреждения согласно плану 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму на учебный год, 

утвержденный приказом по Образовательному учреждению. 

4.2. Включать ежегодно в планы воспитательной работы мероприятия с 

обучающимися по антитеррористической защищенности, проводить встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов.  

4.3.  Планировать и проводить занятия по вопросам противодействия терроризму с 

обучающимися в рамках учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание».  

4.3. Планировать и проводить теоретические и практические учения с работниками и 

обучающимися Образовательного учреждения. 


