
                                                                                                      Приложение № 1 

 

                                                                                                                      

ПРИКАЗ № ____ 

«О назначении ответственного за проведение мероприятий 

по антитеррористической защищенности объектов» 

 

г. Дзержинск                                                                 «____» ___________ 2020 г. 

 

Руководствуясь требованиями пункта «а» статьи 24 постановления 

Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 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)":  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить главного бухгалтера Пестрякову Ирину Сергеевну ответственной 

за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 

нижеперечисленных объектов, правообладателем которых является  ООО «Алеся»: 

1.1. Стоматологического кабинета, расположенного в нежилом помещении по 

адресу:  Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 91, находящегося в 

собственности. 

1.2. Стоматологического кабинета, расположенного в нежилом помещении по 

адресу:  Нижегородская обл., г. Дзержинск ул. Ватутина, д. 24/7, офис 116, 118, 

находящегося в аренде. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор ООО «Алеся»                                                  Л.Л. Большакова 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     

                                                                                                           Приложение № 2 

 

                                                                                                                       

ПРИКАЗ № 03 

«Об обеспечении защиты служебной информации ограниченного 

распространения» 

 

г. Дзержинск                                                                 «____» ___________ 2020 г. 

 

Руководствуясь требованиями пункта «д» статьи 16 постановления 

Правительства РФ от 13 января 2017 года № 8 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)", в целях обеспечения защиты 

служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспортах 

безопасности категорированных объектов ООО «Алеся», иных документах, в том 

числе ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности категорированных объектов ООО «Алеся:  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Допустить к служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспортах безопасности категорированных объектов, 



правообладателем которых является ООО «Алеся», иных документах по 

антитеррористической защищенности категорированных объектов, следующих 

сотрудников: 

 1.1. Генерального директора ООО «Алеся» Большакову Л.Л.. 

 1.2. Главного бухгалтера ООО «Алеся» Пестрякову И.С.. 

 2. Главному бухгалтеру ООО «Алеся» (Пестрякова И.С.): 

2.1. Всю переписку по вопросам обеспечения антитеррористической 

защищенности категорированных объектов хранить в отдельном деле с грифом «Для 

служебного пользования». 

 2.2. Обеспечить надлежащее хранение паспортов безопасности 

категорированных объектов и иных документов по антитеррористической 

защищенности в своём личном сейфе, расположенном в служебном помещении         

№ ___  стоматологического кабинета, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, г. Дзержинск, пр-т Ленина, 91. 

 2.3. Не допускать передачи паспортов безопасности категорированных 

объектов и других документов (дел) по антитеррористической защищенности 

категорированных объектов, а также ключей от личного сейфа иным лицам, не 

допущенным к работе со служебной информацией ограниченного распространения. 

 Передачу паспортов безопасности категорированных объектов и других 

документов (дел) по антитеррористической защищенности категорированных 

объектов должностным лицам органов, уполномоченных на проведение проверок 

состояния антитеррористической защищенности категорированных объектов ООО 

«Алеся», производить с моего личного разрешения. 

 2.4. На период временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь)  

паспорта безопасности категорированных объектов и  иные документы (дела) по 

антитеррористической защищенности категорированных объектов передавать мне. 

2.5. Актуализацию паспортов безопасности категорированных объектов 

осуществлять в порядке и сроки, предусмотренные статьями 36-38 Постановления 

Правительства РФ № 8 – 2017 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор ООО «Алеся»                                           Л.Л. Большакова 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                      

                                                                                                          Приложение № 3 

 

 

Типовая инструкция 

 по организации пропускного и внутриобъектового режимов 

на территории _______________________________________________ 
      (наименование торгового объекта) 

 

1. Общие положения. 
1.1. Пропускной и внутриобъектовый режимы на территорию 

____________________________________  (далее – Объект) устанавливаются в целях: 
 (наименование торгового объекта) 

- обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в 

отношении сотрудников и арендаторов (далее – персонал), а также посетителей 

Объекта; 

- защиты конфиденциальной информации Объекта; 

- предотвращения фактов хищений материальных ценностей Объекта; 



- исключения возможности несанкционированного доступа на Объект; 

- установления порядка допуска персонала на Объект; 

- исключения возможности бесконтрольного передвижения посетителей по 

охраняемой территории Объекта (зоны размещения административных, 

технологических и служебных помещений).  

1.2. Ответственность за общую организацию и контроль за состоянием 

пропускного и внутриобъектового режима на Объекте возлагается на (например: 

начальник службы безопасности или лицо, ответственное за обеспечение 

антитеррористической защищенности на Объекте).  

1.3. Ответственность за осуществление внутриобъектового режима возлагается 

на (например: дежурный администратор или дежурный по этажу).  

1.4. Практическое осуществление пропускного режима возлагается: 

- в рабочее время (с ___ до ____) на дежурного администратора; 

- в нерабочее время (с ____ до ______), в выходные и праздничные дни 

(круглосуточно) на  сотрудников частного охранного предприятия (далее – сотрудник 

охраны). 

1.5. Сотрудники охраны при соблюдении пропускного и внутриобъектового 

режима руководствуются действующим законодательством, настоящей Инструкцией, 

а также приказами и распоряжениями руководства Объекта.  

2. Пропускной режим.  

2.1. Пропускной режим - это совокупность мероприятий и правил, 

определяющих порядок входа (выхода) людей, вноса (выноса) материальных 

ценностей на территорию (с территории) Объекта.  

2.2. Проход посетителей на территорию Объекта в рабочее время 

осуществляется беспрепятственно.  

2.3. Проход на охраняемую территорию Объекта разрешается: 

 - персоналу по списку, утвержденному [должность руководителя организации], 

при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность [или по постоянному 

пропуску];  

- посетителям (клиентам) по личному распоряжению (письменному или 

устному) [должность руководителя организации] с записью в книгу посетителей и 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.4. В случае наличия постоянно действующих договоров со сторонними 

организациями составляется одна служебная записка на весь срок действия договора.  

2.5. При необходимости работы сотрудников в нерабочее время, в выходные и 

праздничные дни должностные лица, определенные приказом руководителя Объекта, 

заблаговременно представляют охране списки лиц, привлекаемых к работе, с 

указанием времени начала и окончания работы.  

2.6. Отдельные рабочие группы и посетители могут пропускаться на 

охраняемую территорию в сопровождении [должность руководителя] без оформления 

пропусков.  

2.7. Сотрудники правоохранительных органов пропускаются на территорию 

Объекта беспрепятственно при предъявлении ими соответствующего удостоверения.  

2.8. О прибытии на Объект сотрудников правоохранительных органов 

дежурный администратор (или сотрудник охраны) обязан доложить руководству 

Объекта и начальнику службы безопасности.  

2.9. Дежурный администратор (сотрудник охраны) вправе воспрепятствовать 

проходу на Объект или нахождению на Объекте лиц, не выполняющих требования 

настоящей Инструкции.  

2.10. При возникновении чрезвычайных обстоятельствах, в том числе 

террористического характера, сотрудники спецподразделений ФСБ, МВД, МЧС и 



Росгвардии, а также аварийные бригады пропускаются на охраняемую территорию 

беспрепятственно.  

2.11. На случай пожара и иных стихийных бедствий сотрудниками 

открываются дополнительные (запасные) проходы (выходы) для людей.  

2.12. На охраняемую территорию Объекта не допускаются: 

 - лица, находящиеся в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического 

опьянения;  

- лица, имеющие при себе огнестрельное или холодное оружие, и не 

являющиеся сотрудниками правоохранительных органов;  

- лица, не имеющие при себе документов, дающих право находиться на 

территории Объекта.  

2.13. Документом, дающим право выноса (вноса) материальных ценностей, 

является накладная или материальный пропуск установленного образца.  

2.14. Образцы пропусков, накладных, товарно-транспортных накладных с 

подписью лиц, которым предоставлено право подписи этих документов, должны 

находиться на КПП (или у дежурного администратора).  

2.15. Вынос материальных ценностей по устным распоряжениям или по 

документам не установленной формы запрещается.  

2.16. На вынос различной документации (служебной, технической и т. д.) в 

полном объеме распространяются требования и правила, установленные для выноса 

материальных ценностей. 

2.17. Проезд на охраняемую территорию Объекта разрешается: 

- личного автотранспорта персонала Объекта (по решению руководителя 

Объекта);  

- служебного транспорта организаций, обслуживающих Объект, по спискам, 

утвержденным [должность руководителя организации]. 

Сотрудники службы охраны вправе производить осмотр въезжающих на 

Объект (выезжающих с Объекта) транспортных средств в случае возникновения 

подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных 

целях. Осмотр транспортных средств должен производиться в присутствии водителей 

и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства.  

2.18. Служебный транспорт спецподразделений ФСБ, МВД, МЧС и 

Росгвардии, а также аварийных бригад при возникновении  чрезвычайных 

обстоятельствах, в том числе террористического характера пропускается на 

охраняемую территорию беспрепятственно. 

3. Внутриобъектовый режим 

3.1. Внутриобъектовый режим - это совокупность режимных мероприятий и 

правил внутреннего распорядка, а также требований документов, регламентирующих 

вопросы сохранности имущества и материальных ценностей Объекта.  

3.2. Все помещения Объекта делятся на категории по степени их доступности 

персоналу и  посетителям Объекта.  

3.3. Право доступа в конкретные помещения определяется приказами 

[должность руководителя] и осуществляется с помощью [например, карты доступа].  

3.4. Запрещается бесконтрольное нахождение на Объекте или бесконтрольное 

перемещение по нему персонала и посетителей Объекта.  

3.5. На территории Объекта запрещается: 

 - использовать дополнительные электрообогревательные приборы; 

 - курить в не установленных для этого местах; 

- вскрывать объекты и помещения, находящиеся под охраной (стоящие на 

сигнализации), без разрешения (уведомления) охраны; 

 - находиться сверх времени, указанного в пропуске; 

 - находиться без документов и пропусков; 



- распивать спиртные напитки;  

- нарушать общественный порядок.  

3.6. При убытии из служебных кабинетов (помещений) персонал обязан 

проверить выключение всех электроприборов, убрать в сейфы служебные документы, 

закрыть и в случае необходимости опечатать служебный кабинет (помещение), ключи 

от дверей сдать дежурному администратору.  

3.7. Сотрудник и дежурный администратор (охранник) расписываются в книге 

приема и сдачи помещений в начале и по окончании рабочего дня.  

3.8. Проходы к средствам пожаротушения, запасные выходы, внутренние 

переходы (коридоры, лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения) 

должны быть свободными. 

 

Управляющий ______________________________   Н.Петрова 

 

                                                                                                      Приложение № 4 

 

 

Типовая инструкция 

по эвакуации людей и транспортных средств, находящихся на объекте, 

при получении информации о возникновении угроз террористического 

характера 

 

 1. Общие положения. 
 Настоящая Инструкция определяет порядок эвакуации  людей и транспортных 

средств, находящихся на территории  _________________________________________,  
                                                                  (наименование торгового объекта) 

(далее – Объект) при получении информации о возникновении угроз 

террористического характера, а также действия персонала Объекта по обеспечению её 

проведения в кратчайшие сроки. 

 К угрозам террористического характера относятся: 

- обнаружение на Объекте подозрительного предмета с признаками 

самодельного взрывного устройства (СВУ); 

- получение информации об угрозе совершения террористического акта по 

телефону и (или) в письменной форме; 

- получение информации о захвате заложников из числа персонала и иных лиц, 

находящихся на Объекте. 

 При возникновении угроз террористического характера, которые не 

представляют прямой опасности для жизни и здоровья людей, эвакуация людей и 

транспортных средств с Объекта производится только при получении особого 

распоряжения от представителей правоохранительных органов. 

При возникновении прямой угрозы для жизни и здоровья людей на Объекте 

(стрельба, взрыв, пожар, применение отравляющих веществ и т.п.) решение об 

эвакуации людей принимается руководителем Объекта самостоятельно. 

 2. Первоочередные действие персонала при возникновении угроз 

террористического характера. 

2.1. При обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов. 

Обнаружив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также 

подозрительные предметы, оставленные без присмотра (пакет, коробку, свёрток, 

игрушку и т.п.): 

- не подходите близко к обнаруженному предмету; 

- позовите людей и попросите их немедленно сообщить о находке руководству 

Объекта и в правоохранительные органы.  



Доклад руководителя Объекта в правоохранительные органы должен 

содержать следующую информацию: 

* кто докладывает; 

* наименование и адрес торгового объекта; 

* время и место обнаружения взрывного устройства или подозрительного 

предмета, кем обнаружен; 

* что из себя представляет подозрительный предмет (пакет, коробка, свёрток и 

т.п.); 

* наличие характерных признаков взрывного устройства (торчащие провода, 

тиканье часового механизма, мигание ламп и т.п.), примерный размер предмета; 

* первоочередные мероприятия, выполняемые на Объекте. 

- до прибытия правоохранительных органов, организуйте охрану (оцепление) 

этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опасному 

предмету или пытаться обезвредить его; 

- предупредите окружающих об исключении использования средств 

радиосвязи, мобильных телефонов и других радиосредств, способных вызвать 

срабатывание взрывателя; 

- примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на Объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, 

МЧС; 

- обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных; 

- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД России окажите 

им помощь в получении интересующей их информации. 

2.2. При поступлении информации об угрозе совершения террористического 

акта. 

2.2.1. При поступлении информации об угрозе совершения террористического 

акта по телефону: 

- запишите определившийся на телефоне номер звонящего на бумаге, чтобы 

избежать его случайной утраты; 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол и по возможности возраст звонящего, 

особенности его (её) речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи 

(быстрый или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, 

шепелявое, с акцентом и т.п.), манеру речи (развязная, с издевкой, с нецензурными 

выражениями); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомобилей или железнодорожного 

транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и др. посторонние шумы); 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность, отметьте характер звонка (городской или междугородний); 

- в ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 

* какие конкретные требования он (она) выдвигает;  

* он (она) выдвигает требования лично, или выступает в роли посредника, либо 

представляет какую-то группу лиц;  

* на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного; 

* как и когда с ним (с ней) можно связаться; 

* кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке;  

 - сообщить о поступившей угрозе в правоохранительные органы. 

2.2.2. При поступлении информации об угрозе совершения террористического 

акта в письменной форме. 

Угрозы в письменной форме могут поступать как по почте, так и в различного 

рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.п.).  



После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно: 

- старайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мните документ, не делайте на нем пометок; 

- по возможности, уберите его в чистый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку; 

- если документ поступил в конверте – его вскрытие производить только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

- сохраняйте всё, документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковка 

могут содержать информацию о преступниках; 

- не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документов; 

- сообщить о поступившей угрозе в правоохранительные органы; 

- обеспечьте беспрепятственный проход (проезду) на Объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС; 

- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД России окажите 

им помощь в получении интересующей их информации. 

Доклад руководителя Объекта в правоохранительные органы должен 

содержать следующую информацию: 

* кто докладывает; 

* наименование и адрес торгового объекта; 

* время получения сообщения, кем получено сообщение и по какому каналу 

(телефон, письмо, СМС сообщение и т.п.), содержание полученного сообщения; 

* первоочередные мероприятия, выполняемые на Объекте. 

2.2.3. При получении информации о захвате заложников: 

- зафиксируете время получения информации о захвате заложников; 

- постарайтесь получить как можно больше информации о факте захвата 

заложников: 

* кем произведен захват заложников (персонал Объекта, постояльцы, 

неизвестные лица и т.п.) и их количество; 

* наличие у лиц, захвативших заложников, оружия, СВУ и т.п.; 

* место, где содержатся заложники и их количество; 

* требования, выдвигаемые лицами, захватившими заложников; 

- сообщить полученную информацию о факте захвата заложников в 

правоохранительные органы; 

- не вступайте самостоятельно в переговоры с террористами; 

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- обеспечьте беспрепятственный проход (проезду) на Объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС; 

- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД России окажите 

им помощь в получении интересующей их информации. 

2.  Планирование эвакуации. 

Планирование эвакуационных мероприятий на Объекте осуществляется 

заблаговременно.  

В ходе планирования, руководитель Объекта исходя из численности персонала 

обязан принять решение: 

* о порядке оповещения персонала и иных лиц, находящихся на Объекте; 

* о порядке использования основных и запасных маршрутов эвакуации из 

здания; 

* кто регулирует направление потоков эвакуируемых по этажам (исходя из 

поступившей информации о месте обнаружения (закладки) взрывного устройства); 

* кто открывает эвакуационные выходы; 



* кто ограничивает проход людей на Объект; 

* место сбора персонала Объекта для проведения проверки результатов 

проведения эвакуации (в холодное время года место сбора персонала может быть 

спланировано в одном из ближайших к Объекту зданий).  

Место сбора персонала планируется за пределами рекомендуемых зон 

эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного 

предмета с признаками СВУ.  
Характеристика взрывного устройства 

(самодельного взрывного устройства) 

Зона эвакуации (безопасное 

расстояние от Объекта в метрах) 

Тротиловая шашка массой 200 граммов не менее 45 метров 

Граната РГД-5 не менее 50 метров 

Граната Ф-1 не менее 200 метров 

Тротиловая шашка массой 400 граммов не менее 55 метров 

Пивная банка 0,33 литра не менее 60 метров 

Мина МОН-50 не менее 85 метров 

Граната Ф-1 не менее 200 метров 

Чемодан (кейс) не менее 230 метров 

Дорожный чемодан не менее 350 метров 

Автомобиль типа “Жигули” не менее 460 метров 

Автомобиль типа “Волга” не менее 580 метров 

Микроавтобус не менее 920 метров 

Грузовая автомашина (фургон) не менее 1240 метров 

* кто осуществляет вывод посетителей с Объекта; 

* кто осуществляет проверку количества эвакуируемого персонала из здания 

(после сосредоточения  эвакуируемых в местах сбора); 

* кто организует эвакуацию автотранспорта с парковки перед Объектом (при 

наличии), ограничивает въезд автотранспорта на территорию Объекта (кроме 

автотранспорта правоохранительных органов); 

* кто обесточивает здание; 

* кто вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

Решения руководителя Объекта оформляются в виде памяток (алгоритмов 

действия) для персонала Объекта, которые доводятся до должностных лиц под 

роспись. 

3. Порядок проведение эвакуации. 

3.1. Эвакуация производится по голосовому сигналу: «Внимание всем! 

Внимание всем! Внимание всем! Просьба покинуть здание торгового центра», 

передаваемому с использованием технических средств оповещения. 

3.2. Эвакуацией руководит лично руководитель Объекта (лицо, его 

замещающее). 

3.3. С получение сигнала о начале эвакуации необходимо: 

- открыть все эвакуационные выходы из здания; 

- выключить приточно-вытяжную вентиляцию, обесточить здание; 

- быстро, без паники и суеты эвакуироваться из здания согласно плану 

эвакуации, избегая встречных и пересекающих потоков людей. С собой необходимо 

брать только самое необходимое (документы, деньги, верхнюю одежду по сезону); 

- покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно 

закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма 

от возможного пожара в смежные помещения; 

- собраться в месте сбора, определенном руководителем Объекта. 

3.4. Эвакуации подлежат все лица, находящиеся на Объекте (персонал, 

посетители, клиенты и т.п.).  

3.5. При необходимости, с территории Объекта  организуется эвакуация 

транспортных средств в безопасную зону, в том числе для обеспечения 



беспрепятственного проезда автотранспорта правоохранительных органов и 

аварийных служб города. 

3.6. По завершении эвакуации, руководитель Объекта обязан убедиться в том, 

что здание (территорию) покинули все люди, находившиеся на Объекте. 

 

Управляющий ________________________   _________________  Н.Петрова 

                                  

 

                                                                                                     Приложение № 5 

 

Обязанности 

сотрудника, ответственного за выполнение мероприятий 

 по антитеррористической защите объекта 

 

На сотрудника, ответственного за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите социально значимого учреждения, возлагаются 

следующие обязанности: 

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты; 

- 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; 

- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на 

территории учреждения; 

- внесение предложений руководителю учреждения по совершенствованию 

системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

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

действиям должностных лиц, персонала, учреждения при угрозе или совершении 

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 

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 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; 

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений социально 

значимого учреждения; 

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 

руководителя учреждения по вопросам антитеррористической защиты; 

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

условий, способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и 

оборудования социально значимого учреждения; 



- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием 

помещений учреждения, 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 аититеррористической защиты учреждения. 

__________________________________________________________________________ 

  

                                                                                                       Приложение № 6 

 

Обязанности 

сотрудника подразделения охраны  

 

 Определяются должностной инструкцией, положением об организации 

пропускного режима.  

 Охранник должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого социально значимого 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. 

Охранник обязан: 

- перед заступленном 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 ЧОО, 

дежурному администратору, руководителю социально значимого учреждения; 

- осуществлять пропускной режим в социально значимом учреждении; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории 

социально значимого учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть 

на территорию социально значимого учреждения с целью совершения 

противоправных действий в отношении персонала, имущества и оборудования 

социально значимого 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 социально значимого учреждения согласно 

установленному графику обходов, но не реже чем 3 раза в день, 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 

полицию 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 персонала учреждения и посетителей соблюдения 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 социально значимому 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; 

- 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, либо 

иные вещества, способные негативно сказаться на выполнении служебных 

обязанностей. 

На посту охраны должны быть: 

- 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 социально 

значимого 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. 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       

                                                                                                         Приложение № 7 

 

 

Памятка 

администратору (дежурному, секретарю руководителя) социально значимого 

учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или 

возникновении иных нештатных ситуаций. 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью персоналу и 

посетителям социально значимого учреждения администратор (дежурный, секретарь 

руководителя) учреждения ОБЯЗАН: 



1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по 

перепроверке первичного сообщения. 

2. Лично доложить о случившемся руководителю учреждения.  

Информация должна содержать возможные полные данные о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 

средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, 

выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии. 

3. Передать распоряжение руководителя об усилении пропускного режима и 

охраны в учреждении с одновременным информированием о нештатной ситуации 

ответственного за пропускной режим. 

4. Применить средство тревожной сигнализации. 

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 

здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не 

провоцировать террористов к применению оружия. 

7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о 

нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, 

которые первой возможности передать руководителю учреждения или в 

правоохранительные органы. 

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное 

информирование руководства. 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                      

                                                                                                         Приложение № 8 

 

 

Памятка 

руководителю социально значимого учреждения 

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновение иных нештатных ситуаций. 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью персонала и 

посетителей учреждения руководитель учреждения (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и 

своевременности. 

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 

(террористического устремления), по всем имеющимся путям эвакуации, обеспечивая 

регулирование (направление) движения граждан, исключающее скопление в одном из 

направлений. 

3. Лично: 

3.1. Доложить о происшедшем по телефонам: 

- ЕДДС  -  39-09-00 или  26-50-48 

- отдела ФСБ по городу Дзержинску  26-04-18 

- управления МВД России по городу Дзержинску  25-02-02 

 3.2. Проинформировать о случившемся главу администрации города (через 

руководителя структурного подразделения администрации города, в чьей сфере 

ведения находится учреждение).   

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, 

характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения 

злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых 



веществ и иных средств террора, единомышленников вне зоны оцепления, требования 

выдвигаемые преступниками. 

4. При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану. 

5. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися 

на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность всех 

предметов, связанных с событием. 

6. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и 

очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на 

территории объекта. 

7. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и 

пропускного режима учреждения. 

8. При наличии информации о заложенном на объекте охраны взрывном 

устройстве, исключить использование вблизи него средств радиосвязи, включая 

мобильные телефоны, применение световых устройств. 

9. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 

представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной 

охраны, аварийных служб. Выделить работников учреждения, способных быть 

консультантами оперативного штаба по проведению контртеррористической 

операции. 

10. Во взаимодействии с оперативным штабом по проведению 

контртеррористической операции организовать работу по защите коллектива и 

максимальному снижению ущерба учреждению. 

11. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                   

                                                                                                Приложение № 9 

Памятка 

о действиях руководителей и персонала объекта с массовым пребыванием 

людей при возникновении угроз террористического характера. 

 

1.Как себя вести при обнаружении взрывоопасных или подозрительных 

предметов. 

Обнаружив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также 

подозрительные предметы, оставленные без присмотра (пакет, коробку, свёрток и 

т.п.): 

- не подходите близко к обнаруженному предмету; 

- позовите людей и попросите их немедленно сообщить о находке руководству 

и в правоохранительные органы; 

- до прибытия правоохранительных органов, организуйте охрану (оцепление) 

этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опасному 

предмету или пытаться обезвредить его; 

- предупредите окружающих об исключении использования средств 

радиосвязи, мобильных телефонов и других радиосредств, способных вызвать 

срабатывание взрывателя 

Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его 

обнаружения производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 

2. Как себя вести при поступлении информации об угрозе совершения 

террористического акта по телефону. 

При поступлении информации об угрозе совершения террористического акта 

по телефону: 

- запишите определившийся на телефоне номер звонящего на бумаге, чтобы 

избежать его случайной утраты; 



- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол и по возможности возраст звонящего, 

особенности его (её) речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи 

(быстрый или медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, 

шепелявое, с акцентом и т.п.), манеру речи (развязная, с издевкой, с нецензурными 

выражениями); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомобилей или железнодорожного 

транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и др. посторонние шумы); 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность, отметьте характер звонка (городской или междугородний); 

- в ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 

 какие конкретные требования он (она) выдвигает  

 он (она) выдвигает требования лично, или выступает в роли посредника, 

либо представляет какую-то группу лиц  

 на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного 

 как и когда с ним (с ней) можно связаться 

 кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке  

Помните! Ваши правильные действия окажут значительную помощь 

правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и 

розыска преступников. 

3. Как себя вести при поступлении информации об угрозе совершения 

террористического акта в письменной форме. 

Угрозы в письменной форме могут поступать как по почте, так и в различного 

рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.п.). 

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно: 

- старайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мните документ, не делайте на нем пометок; 

- по возможности, уберите его в чистый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку; 

- если документ поступил в конверте – его вскрытие производить только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

- сохраняйте всё, документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковка 

могут содержать информацию о преступниках; 

- не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документов. 

Помните! Ваши правильные действия помогу правоохранительным органам 

при проведении последующих криминалистических исследований. 

4. Как себя вести, если Вы оказались в заложниках. 

Если Вы оказались в заложниках: 

- возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте; 

- разговаривайте спокойным голосом; 

- не выказывайте ненависть и пренебрежение к преступникам, не реагируйте на 

их действия в отношении других заложников; 

- выполняйте все указания бандитов; 

- не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте 

активного сопротивления – это может усугубить Ваше положение; 

- не пытайтесь вступить в беседу с террористами, не стремитесь разжалобить 

их или отговорить от выполнения намеченного плана; 

- запомните как можно больше информации о террористах (количество, 

вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложение, акценты, тематику 

разговоров, темперамент, манеру поведения); 

- сохраняйте умственную и физическую активность; 

- не пренебрегайте пищей – это поможет сохранить силы и здоровье; 



- при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

Помните! Правоохранительные органы делают всё, чтобы Вас вызволить. 

5. Признаки по которым можно выявить террористов и их преступные 

намерения по подготовке теракта. 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но вполне может 

показаться подозрительной и необычной:  

- будьте особо бдительны к людям, одетым явно не по сезону, в теплое время 

года под плащом или толстой курткой террористы чаще всего прячут взрывные 

устройства; 

-  обращайте повышенное внимание на людей с большими сумками и 

чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой 

поклажи; 

- не выпускайте из поля зрения тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, 

испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. Постарайтесь 

запомнить отличительные черты их лица, одежду, имя, возможные шрамы и 

татуировки, особенность речи и манеру поведения. Следите за мимикой их лица, 

специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 

чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как- 

будто читая молитву; 

- ни в коем случае не поднимайте забытые вещи (сумки, мобильные телефоны, 

кошельки), не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с 

просьбой передать другому человеку 

Помните! Если признаки странного поведения людей очевидны, необходимо 

немедленно сообщить об этом в силовые структуры или обратить на них внимание 

сотрудников правоохранительных органов. 

6. Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в местах 

массового пребывания людей. 

Террористы часто выбирают для своих атак места массового скопления людей. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и 

получают травмы ещё и в результате давки, возникающей вследствие паники, 

поэтому следует помнить некоторые правила поведения в местах массового 

скопления людей: 

- наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше от 

середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и 

сумок, стеклянных витрин, заборов и оград; 

- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя галстук, 

шарф; 

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы, защитить грудную клетку руками; 

- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольшего 

скопления и давления (сужений, выступов и т.п.); 

- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть 

ноги и постараться подняться по ходу движения толпы; 

- не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и выкрикиванием 

лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, 

вмешиваться в происходящие стычки; 

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные 

предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над головой (сдавят 

грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять); 

- при первой же возможности сразу постараться покинуть толпу. 

_________________________________________________________________________ 

      



                                                                                                      Приложение № 10 
 

                                                                    Руководителям территориальных органов 

                                                    ФСБ, МВД и Росгвардии России 

                                                        на территории города Дзержинска 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об угрозе совершения или о совершении террористического акта  

на объекте (территории), направляемая с помощью средств связи. 

 

1. Фамилия, имя, отчество и должность лица, передающего информацию: ______ 

___________________________________________________________________. 

2. Наименование объекта (территории) и его точный адрес: __________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Дата и время обнаружения угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории), получения информации об угрозе совершения 

террористического акта или о совершении террористического акта: _______________ 

___________________________________________________________________. 

4. Характер информации об угрозе совершения террористического акта или 

характер совершенного террористического акта: ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Имеющиеся достоверные сведения о нарушителе и предпринимаемых им 

действиях: ______________________________________________________________ 

6. Количество находящихся на объекте (территории) людей: ____ человек. 

7. Другие оперативно значимые сведения: ________________________________. 

Информацию передал: 

Руководитель организации ________________ (_______________) 

Информацию принял в «__» час. «___» мин. «___» _______ 20___ года принял 

дежурный по территориальному органу ФСБ ___________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

Информацию принял в «__» час. «___» мин. «___» _______ 20___ года принял 

дежурный по территориальному органу МВД __________________________________ 

                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Информацию принял в «__» час. «___» мин. «___» _______ 20___ года принял 

дежурный по территориальному органу Росгвардии_____________________________ 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

Примечание: Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, фиксирует фамилию, имя, отчество (при 

наличии), 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. 

 



                                                                                                   Приложение № 11 

 

 

                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                               Руководитель ________________ 

 _____________ ( _____________) 

 «___» __________ 20___ год 

 

 

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по организации взаимодействия руководителя организации в сфере культуры с 

территориальными органами ФСБ, МВД и Росгвардии России, функционирующим на 

территории городского округа город Дзержинск, по вопросам антитеррористической 

защищенности подведомственных объектов (территорий). 

 

 

Общие положения. 

 

Взаимодействие руководителя организации в сфере культуры с 

территориальными органами ФСБ, МВД и Росгвардии России, функционирующим на 

территории городского округа город Дзержинск (далее – территориальные органы), 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму организуется в целях: 

- обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

включая вопросы их инженерно-технической укрепленности; 

- организации контроля за выполнением установленных федеральным 

законодательством требований по антитеррористической защищенности объектов 

(территорий); 

- принятия исчерпывающих мер, направленных на минимизацию и (или) 

ликвидации последствий совершения террористических актов на объекте 

(территории); 

- организации проведения воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у населения неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

Взаимодействие с территориальными органами организуется постоянно, в том числе: 

- в режиме повседневного функционирования организации; 

- при установлении уровней террористической опасности на территории субъекта РФ 

(муниципального образования); 

- в условиях возникновения угрозы совершения или совершения террористического 

акта на объекте (территории); 

-  в условиях выполнения мероприятий по минимизацию и (или) ликвидации 

последствий совершения террористических актов на объекте (территории). 

Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию 

взаимодействия с территориальными органами, назначается приказом руководителя 

организации. 



Субъекты взаимодействия. 

 К территориальными органам относятся: 

 - отдел в городе Дзержинске Управления ФСБ России по Нижегородской 

области (гор. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 12, тел. 26-04-18); 

 - управление МВД России по городу Дзержинску (гор. Дзержинск,                  

ул. Гастелло, 4, тел. 25-02-02); 

- отдел вневедомственной охраны по городу  Дзержинску – филиал ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Нижегородской области» (гор. Дзержинск, пр-т Чкалова, 2,                 

тел. 26-21-27). 

 

Основные направления взаимодействия. 

 

К основным направлениям взаимодействия с территориальными органами по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму относятся: 

1. Участие представителей территориальных органов в работе комиссии по 

обследованию и категорированию объектов (территорий), в определении 

необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории) в зависимости от присваиваемой объекту (территории) 

категории, разработке паспортов безопасности объектов (территорий). 

2. Постоянный обмен информацией в целях выявления потенциальных нарушителей 

установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта, пресечения попыток совершения 

террористических актов на объектах (территориях). 

3. Участие представителей территориальных органов в разработке комплекса 

мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного 

проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий 

их проявления. 

4. Организация содействия в реализации мероприятий информационной 

безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный 

доступ к информационным ресурсам объектов (территорий). 

5. Своевременное информирование территориальных органов: 

- о выявленных фактах скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов 

(территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников охраны объектов 

(территорий) на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на 

объекты (территории), беспричинного размещения посторонними лицами перед 

зданиями (строениями, сооружениями) или вблизи объектов (территорий) вещей и 

транспортных средств; 

- о фактах хищения и незаконного приобретения работниками объектов 

(территорий) оружия, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств, а 

также о местах их хранения; 

- о фактах нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток 

проноса (провоза) запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, 

отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 

предметов и веществ) на объекты (территории). 



6. Участие представителей территориальных органов в обучении работников 

объектов (территорий) способам защиты и действиям в условиях совершения 

террористического акта или угрозы его совершения, проведении занятий по 

минимизации морально-психологических последствий террористического акта, в 

индивидуальной работе с работниками объектов (территорий) по вопросам 

противодействия идеям терроризма в сфере культуры. 

7. Участие представителей территориальных органов в подготовке и  

проведении учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

8. Привлечение представителей территориальных органов к участию в  

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у населения неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, проводимых на объекте (территории). 

8. Привлечение представителей территориальных органов (по согласованию) к 

проведению плановых и внеплановых проверок выполнения требований по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

9. Предоставление копий (электронных копий) разработанных 

(актуализированных) паспортов безопасности объекта (территории) в 

территориальные органы. 

10. Информирование территориальных органов о реализации мероприятий по 

обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму           

(планов действий при установлении уровней террористической опасности). 

11. Немедленное информирование руководителей территориальных органов об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте 

(территории). 

 

Заключительное положение. 

  

Вопросы организации взаимодействия реализуются путем своевременного 

согласования основных планирующих документов (планов работы, проведения 

учений (тренировок и занятий) и т.п.) деятельности организации в сфере 

противодействия терроризма и экстремизма с руководителями территориальных 

органов. 

 

 

Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами __________________________ (___________________).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение № 12 

 

 

ОТЧЕТ  

о проведении учения (тренировки) по антитеррору 

в ________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Тема:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дата и время проведения___________________________________________________ 

 

Место проведения _________________________________________________________ 

 

Основание для проведения учения (тренировки) _______________________________ 

 

Руководитель учения (тренировки) __________________________________________ 

 

Категория  и численность участников ________________________________________ 
(персонал объекта, арендаторы, сотрудники службы охраны, воспитанники (учащиеся), посетители и 

т.п.) 

Краткое описание хода учения (тренировки): __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Итоги проведения учения (тренировки): _______________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Поручения руководителя по итогам проведения учения (тренировки): _____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации __________________________ ( _____________) 

 

«____» __________ 20____ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации 

ГУ МВД России по Нижегородской области по инженерно-техническому  

оборудованию социально-значимых объектов 

 

1. Ограждения территории образовательного учреждения. 

1.1. Социально значимые учреждений учреждения должны иметь ограждение 

высотой не ниже 150 см. Ограждение должно быть сплошным и исключать вход и 

въезд на территорию, минуя официальные входы и въезды.  

 1.2. Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию 

учреждения. В случае наличия в воротах калитки для прохода людей, ворота должны 

быть закрытыми и открываться только для въезда-выезда транспорта. При 

использовании замков в качестве запирающих устройств ворот, следует 

устанавливать замки гаражного типа или навесные. 

1.3. Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с навесным 

замком, ключи хранятся у дежурного, ответственного за безопасность, руководителя 

социально значимого учреждения. 

2. Дверные конструкции. 

2.1. Входные двери должны быть исправными, хорошо подогнанными под 

дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта, по 

возможности, открываться наружу. Двухстворчатые двери должны оборудоваться 

двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и 

нижней части одного дверного полотна. 

2.2.  Двери основного и запасных эвакуационных выходов должны закрываться 

на легко открывающиеся запоры. Категорически запрещается закрывать двери на 

внутренние и висящие замки. 

2.3. 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. 

3. Оконные конструкции. 

3.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях 

охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные 

запирающие устройства. 

3.2. Металлическими решетками могут быть оборудованы помещения, в 

которых хранятся материальные ценности. При оборудовании оконных проемов 

помещений металлическими решетками необходимо предусмотреть как минимум 

одну открывающуюся конструкцию. 

3.3. Решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, 

так и быструю эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях. 

4. Оборудование объекта техническими средствами охранной и тревожной 

сигнализации 

4.1. Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны 

вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или 

маскироваться. 

4.2. Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ОВО или дежурную часть 

УВД непосредственно или через специализированные охранные структуры о 

противоправных действиях в отношении персонала или учащихся объект должен 

оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС): механическими 

кнопками, радиокнопками, радио брелоками, мобильными телефонными системами 

(МТС) и другими устройствами. Система тревожной сигнализации организуется "без 

права отключения". 



4.3. Устройства тревожной сигнализации на объекте рекомендуется 

устанавливать: 

- на посту охраны; 

- в кабинетах руководителя учреждения; 

- в других местах по указанию руководителя учреждения или по рекомендации 

сотрудника охраны. 

4.4.. Систему видеонаблюдения, обеспечивающую передачу визуальной 

информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на видеомонитор с 

регистрацией видеоинформации специальными регистрирующими устройствами 

рекомендуется устанавливать на посту охраны. 

5. Создание системы оповещения. 

5.1. Система оповещения в социально значимом учреждении создается для 

оперативного информирования персонала и посетителей о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, 

нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения 

определяется руководителем социально значимого учреждения. 

5.2. Оповещение персонала и посетителей, находящихся в социально значимом 

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 опасности. 

5.3. Эвакуация персонала и посетителей социально значимого учреждения по 

сигналам оповещения должна сопровождаться: 

- передачей специального звукового сигнала, утвержденного руководителем 

учреждения, направленных на предотвращение паники и других явлений, 

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

лестничных клетках и другие местах); 

- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов. 

5.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. 

Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую 

слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания. 

5.5. На территории следует применять рупорные громкоговорители. 

5.6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости. 

5.7. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается 

проектировать совмещёнными с радиотрансляционной сетью объекта. 

5.8. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения 

охраны, вахты или другого специального помещения. 

_________________________________________________________________________ 
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