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Дополнительных мер, направленных на эффективное обеспечение антитеррористической защищенности в образовательных 
организациях, подведомственных ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 
1. Обеспечение  АТЗ объектов в части  НПА 

 
1.1 Организует разработку, согласование (при необходимости) и 

утверждение организационно-распорядительных документов 
организации по обеспечению АТЗ объекта (территории): 
1. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению АТЗ объектов 
(территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами  ОВД 
2. Приказ о мерах по защите информации при разработке и 
хранении паспорта безопасности и других документов, 
содержащих информацию ограниченного распространения . 
 3. Паспорт безопасности объекта (территории) (с перечнем 
мероприятий по обеспечению АТЗ объекта (территории) с 
учетом категории объекта (территории), а также со сроками 
осуществления указанных мероприятий с учетом объема 
планируемых работ и планирования финансирования 

Август-сентябрь 
2021 

Руководители ОО 



мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим 
финансовым годом). 
4. Положение (инструкция) об организации пропускного и 
внутриобъектового режимов. 
5 План действий при установлении уровней террористической 
опасности. 
Разрабатывается в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 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, направленных против 
объекта (территории). Методические рекомендации - 12 
6. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта. 
7. План проведения учений и тренировок по отработке 
действий в условиях угрозы совершения или при условном 
совершении террористического акта на объекте (территории), 
связанных с эвакуацией обучающихся и персонала из 
помещений и зданий, которым угрожает опасность, а также 
обучением их способам индивидуальной и коллективной 
защиты. 
8. Журналы проведения инструктажа и практических занятий 
по действиям при обнаружении на объектах (территориях) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 

https://docs.cntd.ru/document/902352499%237DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/902352499%237DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/902352499%237DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/902352499%237DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/902352499%237DG0K9


угрозе совершения террористического акта, а также другие 
документы, предусмотренные требованиями. 

1.2.  , организовать разъяснительную работу в педагогических 
коллективах, провести классные часы о законопослушном 
поведении, общешкольные родительские собрания, 

Сентябрь Руководители ОО 

1.3. Разработка и утверждение  антикризисного плана – плана 
действий в чрезвычайных ситуациях для организации 
эффективных действий всех участников образовательных 
отношений в кризисной ситуации.    

Сентябрь-октябрь Руководители ОО 

2. Оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны). 

 
2.2. Перенос тревожных кнопок на службу ЕДДС АСФ 

«ЗАТО г. Островной» 
До сентября Руководители ОО, 

обслуживающая кампания. 
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