
Обеспечение  антитеррористической  защищенности
обучающихся и сотрудников центра образования

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) -
это  состояние  защищенности  здания,  строения,  сооружения,

иного  объекта,  места  массового  пребывания  людей,
препятствующее совершению террористического акта. 

Слайд 1: Антитеррористическая защищенность организации. 
-  ЭТО комплекс  организационно-технических  мероприятий,

осуществляемых  Министерством  образования  РФ  во
взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными
структурами  с  целью  обеспечения  постоянной  готовности
образовательных  учреждений  к  безопасной  повседневной
деятельности,  а  также  к  действиям  в  случае  угрозы  или
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Слайд 2 Рекомендуемые документы.  Это и план действий  по
обеспечению безопасности персонала, обучающихся от проявлений
терроризма   и  Паспорт  антитеррористической  защищенности  ,
Паспорт безопасности объекта, а так же памятки по обращению с
анонимными  материалами,  содержащими  угрозу  теракта  ,
Инструкции  по действиям персонала при различных проявлениях
терроризма.

Эта система безопасности формируется и достигается в процессе
реализации следующих основных мероприятий: 

1.  Организация  физической  охраны  образовательного
учреждения:

 -  для  контроля  и  обеспечения  безопасности  объекта  и  его
территории  с  целью  своевременного  обнаружения  и
предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

Слайд 3: Обязанности должностных лиц
Комментарий Со слайда:
При возникновении угрозы террористического акта:
-срочно проверить  готовность средств оповещения
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-  проинформировать  персонал  о  возникновении  чрезвычайной
ситуации;

-Уточнить план эвакуации персонала и обучающихся;
-  проверить  места  парковки  автомобилей  (нет  ли  чужих

автомобилей) 
-удалить контейнеры для  мусора  с  территории учреждения на

безопасное расстояние от зданий и сооружений;
-усилить охрану на территории учреждения;

ПРИ совершении террористического акта:
Немедленно:
- проинформировать дежурные службы территориальных органов

МВД,  ФСБ,  МЧС.  (это  делает  директор  или  его  заместители)
Телефоны этих служб находятся на стенде у приемной.

 -осуществление  пропускного  режима,  исключающего
несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

-защита персонала и обучающихся от насильственных действий в
образовательном учреждении и на его территории. 

Система антитеррористической безопасности осуществляется
путем  привлечения  к  охране  территории,  помещений  частных
охранных  организаций,  имеющих  лицензию  на  осуществление
частной  охранной  деятельности,  выданную  органами  Росгвардии
Российской Федерации.

 2е  мероприятие.  Это  -  организация  инженерно-технической
укрепленности  охраняемого  объекта  (ограждения,  решетки,
металлические  двери  и  запоры).и  предназначены  для  оказания
помощи  сотрудникам  охраны  при  выполнении  ими  служебных
обязанностей  в повседневном режиме  защиты от проникновения
на территорию  образовательного  учреждения и в чрезвычайных
ситуациях. 

третье  мероприятие  по  реализации  системы  безопасности  в
образовательном  учрежении  это-  организация  инженерно-
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технического  оборудования  образовательного  учреждения
включает в себя системы:

 - охранной сигнализации ;
 -тревожно-вызывной  сигнализацией  (тревожная  кнопка  с

выходом на  телефон «01, 112»); 
- видеонаблюдения; 
4.е мероприятие - это  Плановая работа по антитеррористической

защищенности образовательного учреждения.
5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.

6.  Плановая  работа  по  вопросам  гражданской  обороны  и

поведению при чрезвычайных ситуациях.

7. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими

структурами и службами. 

8.  Правовое  обучение,  формирование  культуры  безопасности
жизнедеятельности. 

9. Финансово-экономическое обеспечение  этих мероприятий.

Существуют следующие формы и методы работы в области
организации безопасности и  антитеррористической

защищенности объектов образования:

-  обучение  педагогического  персонала,  сотрудников  и
обучающихся;

Слайд 4: Общие рекомендации.  Здесь даны рекомендации   о
необходимости  знать  телефоны  экстренных  служб,  знать  где
находятся  эвакуационные  выходы,  понятие  о  «Тревожном
чемодане»,    как  уметь  определить  подозрительных  людей
визуально,  безопасные расстояния от  подозрительных предметов,
как уберечься от угрозы взрыва, что делать, если взрыв произошел.

Слайд 5: Основные мероприятия по обеспечению АТЗ
Со слайда читаю:
- проведение инструктажа  с персоналом и обучающимися
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- дежурство работников перед началом занятий, дежурный 
администратор ежедневно обходит помещения школы перед 
началом занятий, во время учебного процесса для выявления 
посторонних лиц, предметов ;

Проведение практических занятий по эвакуации по  
определенной учебной ситуации (как по  эвакуации при пожаре)    

- актуализация Паспорта антитеррористической безопасности.
А так же: 
 - взаимодействие с органами исполнительной власти; 
- взаимодействие с правоохранительными структурами;
 -квалифицированный  подбор  охранных  предприятий  и

сотрудников охраны;
 -проведение  плановых  и  внеплановых  проверок  в  отношении

безопасности и антитеррористической защищенности школы;
 -совершенствование  материально-технической  базы  и

оснащенности  образовательных  учреждений  техническими
средствами охраны и контроля;

 - изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в
области комплексной безопасности объектов системы образования.

 II.  Мероприятия  по  снижению  риска  и  смягчению
последствий террористических акций. 

Слайд 6: Уровни террористической опасности.
Повышенный  синий  уровень –  при  наличии,  требующей

подтверждения информации о реальной угрозе совершения теракта
Высокий  желтый  уровень-  при  наличии  подтвержденной

информации о реальной угрозе совершения теракта
Критический  красный  уровень-  либо  о  совершенном действии,

либо о непосредственной угрозе свершения теракта. 
Противодействие  терроризму  в  организациях  осуществляется

путем  проведения  мероприятий,  направленных  на  снижение
рисков терактов и защиту от опасностей, связанных с ними. 

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с 
терроризмом, включает в себя:
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- на федеральном уровне - Правительство Российской Федерации,
федеральные  органы  исполнительной  власти  в  сфере  их
деятельности (ФЗ от 06.03.2006 г. № ФЗ-35);

Координаторами  деятельности  органов  власти  являются
антитеррористические комиссии. 

Национальный  антитеррористический  комитет   и
антитеррористические  комиссии  в  субъектах  Российской
Федерации  созданы  в  соответствии  с  Указом  Президента  РФ от
15.02.2006г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Его возглавляет директор ФСБ России – Александр Бортников.
Председателем  антитеррористической  Комиссии  по  Липецкой

области является Губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич
Артамонов.

В  образовательном  учреждении  снижение  риска
возникновения  террористического  акта  достигается  путем
проведения комплекса мероприятий. 

К ним относятся:
 - правовые  - доведение до персонала  требований федеральных

законов и постановлений . Она осуществляется в рамках системы
подготовки и в рамках пропаганды знаний в области защиты от ЧС;

 - мероприятия - разоблачение всей сути и опасности терроризма,
его  целей  через   проведение  классных  часов,  бесед,  лекций,
использование справочно-информационных стендов); 

-  административные  мероприятия  это  -  издание  приказов   о
соблюдении  установленных  правил,  о  назначении  ответственных
лиц за проведение защитных мероприятий. 

Слайд 7. Пакет документов по организации мероприятий по
атз

- паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) 
образовательного учреждения

-план обеспечения безопасности образовательного учреждения 
при проведении массовых мероприятий

- план на приобретения инженерно –технического оборудования 
для обеспечения безопасности 
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-положение об организации пропускного режима в школе.
Знания о терроризме, как наиболее опасном преступном явлении

сегодняшнего дня,  умение его предупредить, правильно вести себя
при его угрозе дают возможность защитить себя и окружающих от
последствий теракта.

 Применительно  к  правоотношениям  в  области   образования
основным нормативно-правовым актом, содержащим положения об
обеспечении безопасности участников образовательного процесса,
является действующая редакция Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , который
в  п.  7  ст.  28  устанавливает  ответственность  образовательного
учреждения за жизнь и здоровье обучающихся, а также работников
данного учреждения во время образовательного процесса.

 
III.  Перечень  документов,  регламентирующих  порядок

антитеррористической защищенности объекта.
На  каждом  объекте  защиты  имеются  в  наличии  следующие

документы:
 - приказ об организации антитеррористической  деятельности на

объекте; 
- приказ о пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте;
- план охраны объекта; 
- планы эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных

ситуаций в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.143-2009;
- журнал технического обслуживания средств охраны;
- инструкция о внутриобъектовом и пропускном режимах;
-должностные  инструкции  сотрудников   о  действиях  при

возникновении  и  локализации  чрезвычайных  ситуаций,
террористических актов и установлении уровней террористической
опасности;

-  схемы  организации  движения  транспорта  и  посетителей  по
территории объекта; 

- правила поведения посетителей на объекте; 
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-  тексты  для  информации  спецслужб  об  объекте  на  случай
возникновения чрезвычайных ситуаций, террактов и установления
уровней террористической опасности;

 -  обязанности  персонала  (руководителя  объекта  и  его
заместителей, сотрудников охраны) в части, касающейся охраны и
противодействия  терроризму  ,  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций. 

-  силы  и  средства,  привлекаемые  для  охраны  объекта,
задействованных въездов, входов на территорию объекта, парковок
автотранспорта; 

-  схема  связи  и  оповещения  (порядок  передачи  поступившей
информации) при  выполнении  повседневных  задач,  осложнении
обстановки и при возникновении критических ситуаций;

4.
А теперь перейдем к  изучению Действий персонала при АТЗ

Слайды текстовых сканов
Действия персонала при вооруженном нападении

Действия обучающихся при вооруженном нападении

Действия персонала при захвате в заложники (персонал)

Действия обучающихся  при захвате в заложники .

слайд 8. Если вас захватили в заложники. Основные правила 

поведения.

Действия персонала при размещении взрывного устройства.

Действия учащихся при размещении взрывного устройства
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1. Регулярно (1 раз в месяц) проводить тренировки с обучающимися и
персоналом  по  отработке  действий  при  чрезвычайных  ситуациях  (в
подвальных помещениях школы)

2. Рассмотреть возможность применения оповещения о чрезвычайных
ситуациях  в  образовательном  учреждении  через  телеграмм  –бот
командами:  «закрыть двери кабинетов» (при антитерроре)  и  команда
«всем в укрытие!" 
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