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I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение об антитеррористической защищенности МБОУ 

Школа № 121 г.о. Самара (далее - Положение) определяет комплекс мер, 

направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 121» 

городского округа Самара (далее - Школа) 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом              

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ       

(с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

3. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 

Школы возлагается на директора, а также на должностных лиц, 

осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников 

Школы. 

 

II. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. 

  

4. Антитеррористическая защищенность Школы обеспечивается путем 

осуществления комплекса мер, направленных: 

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на 

территорию Школы; 

б) на выявление потенциальных нарушителей установленных на 

территории Школы пропускного режима и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта; 

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на 

территории Школы; 

г) на минимизацию возможных последствий совершения 

террористических актов на территории Школы и ликвидации угрозы их 

совершения; 

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в  паспорте  безопасности Школы и иных 

документах, в том числе служебной информации ограниченного распространения 

о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности Школы. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71686064/#2000
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5. Воспрепятствование неправомерному проникновению на  территорию 

Школы достигается посредством: 

а) разработки и реализации комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на 

территорию Школы, локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

б) организации и обеспечения пропускного режима, контроля его 

функционирования; 

в) своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий 

лиц, направленных на совершение террористического акта; 

г) обеспечения охраны Школы путем привлечения сотрудников 

охранных организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-

техническими средствами и системами охраны; 

д) организации обеспечения информационной безопасности, 

разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам Школы ; 

е) осуществления контроля за выполнением мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности Школы; 

ж) организации работы с работниками Школы по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и 

научной деятельности. 

6. Выявление потенциальных нарушителей установленного на  

территории Школы режима и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта обеспечивается путем: 

а) неукоснительного соблюдения на территории Школы пропускного 

режима; 

б) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также 

потенциально опасных участков Школы в целях выявления признаков подготовки 

или совершения террористического акта; 

в) принятия к нарушителям пропускного  режима мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) исключения бесконтрольного пребывания на территории Школы 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от территории Школы; 
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д) поддержания постоянного взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

е) своевременного информирования правоохранительных органов о 

фактах хищения и незаконного приобретения работниками оружия, деталей для 

изготовления самодельных взрывных устройств, а также о местах их хранения. 

7. Пресечение попыток совершения террористических актов достигается 

посредством: 

а) организации и обеспечения пропускного режима на территории 

Школы; 

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 

попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, 

отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 

предметов и веществ) на территорию Школы; 

в) организации санкционированного допуска на территорию Школы 

посетителей и автотранспортных средств; 

г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах 

(территориях); 

д) исключения фактов бесконтрольного пребывания на территории 

Школы посторонних лиц и нахождения транспортных средств на территории 

Школы или в непосредственной близости от них; 

е) организации круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода 

и осмотра потенциально опасных объектов Школы, а также периодической 

проверки (обхода и осмотра) зданий (сооружений) и территории со складскими и 

подсобными помещениями; 

ж) осуществления контроля состояния помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей; 

з) организации взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 
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8. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы 

террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: 

а) своевременного выявления и незамедлительного доведения информации 

об угрозе совершения или о совершении террористического акта до 

территориального органа безопасности, территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

б) разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на территории Школы, в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта; 

в) обучения работников Школы и обучающихся способам защиты и 

действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического 

акта; 

г) проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории 

Школы, при получении информации об угрозе совершения террористического 

акта либо о его совершении; 

д) обеспечения технических возможностей эвакуации, а также 

своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на территории Школы, о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из 

зданий (сооружений); 

е) проведения занятий с работниками и обучающимися Школы по 

минимизации морально-психологических последствий совершения 

террористического акта; 

ж) создания резерва материальных средств для ликвидации последствий 

террористического акта. 

9. В целях обеспечения антитеррористической защищенности Школы 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на территории Школы, в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта; 

б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Школы  и 

организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации; 

в) обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за его 

функционированием; 

г) проведение с работниками и обучающимися Школы инструктажа и 

практических занятий по действиям при обнаружении на территории Школы 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта; 

д) оснащение Школы инженерно-техническими средствами и системами 

охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и 

устойчивой связью объектов (территорий); 

е) периодический обход и осмотр территории Школы, ее помещений; 

ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности Школы; 

з) исключение бесконтрольного пребывания на территории Школы 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от Школы; 

и) организация взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

к) осуществление мероприятий информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам Школы; 

л) оборудование Школы системами экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на территории Школы, о потенциальной 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

м) размещение на информационных стендах Школы наглядных пособий, 

содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на территории Школы, при обнаружении подозрительных лиц 

или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов, а также схему эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 
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органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

10. Дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 13 , 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) обеспечение охраны Школы сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; 

б) оборудование Школы инженерно-техническими средствами и 

системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, 

охранной сигнализацией); 

в) разработка планов взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

11. При изменении уровней террористической опасности, вводимых в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. 

№ 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и 

адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, 

предупреждения совершения террористических актов осуществляется комплекс 

мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления 

противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, определенные 

настоящим Положением, а также соответствующими планами действий при 

установлении уровней террористической опасности. 

12. Инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений". 

Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании на 

проектирование инженерно-технических средств охраны. 

По решению директора Школа может оборудоваться инженерно-

техническими средствами охраны более высокого класса защиты. 

13. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер 

и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71686064/#1022
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потенциально опасных участков и критических элементов Школы, архивирование 

и хранение данных в течение одного месяца. 

14. Система оповещения и управления эвакуацией должна обеспечивать 

оперативное информирование лиц, находящихся на территории Школы, об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта. 

Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными 

технологическими системами. 

Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую 

слышимость на территории Школы. 

 

  

 

 

 

 

 
 


