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руководителю образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности, антитсррористичес1<:ой защищенности сотрудню<:ов и 

обучающихся 

в условиих повседневной деятельности 



В своей деятельности по обеспе(.1ению безопасности руководитель 

образовательного учреждения должен ру1<:оводствоваться следующими 
положениями. 

1. Знать требоnания руководящих документов по предупреждению 
проявлений и борьбе с терроризмом, а име11110: 

-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 
-ФЗ «О противодейстnии терроризму»; 
- приказы и распоряжения по подготовке и проведенюо массовых 

мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по 

безопасному содержанию учреждений и зданий. 

2. Орrанизоnать и лично рукоnодить планированием мероприятий по 
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся 

и сотрудников вверенного учреждения : 

- руководить разработкой и внесевием соответствующих дополнений, 

изменений разлелов Паспорта антитеррористической защищенности 
образоватет~ного учреждения, Плана профилактических работы по 
предотвращению террористических актов; 

- издать приказы по орrа11изаuии охраны, пропускного и внутреннего 

режима в учреждении, организации работы по безопасному обеспечению 

учебного процесса образовательного учреждения на учебный год; 
- руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и 

учений в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества, проведения 
мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению 

безопасности, противодействию терроризму, экстремизму; 

- включить в годовые и месячные плаrrы воспитательной работы мероприятия 
по проведению встреч коллективов образоватет~ных учреждений с 

представителями правоохранительных органов, руководством охранных 

предприятий, представите11ями орга1 юв местного самоуправления; беседы, 

диспуты, вечера на темы, раскры 1заю11~ие сущность терроризма, экстремизма, 

методы организации и 11рове,11ения ими своих -зверских замыслов и акций; по 

повышению бдительности и умению распо1нать террористов, предупредить 
осуществление их замыслов. 

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за 
ежедневный осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, 

имеющихся и строящихся (находящихся в ремонте) зданий, сооружений, 

завоза продуктов и имущества, содержания спортивных комплексов и 

сооружений, конференц-залов и других аудиторий, и помещений. 

4. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве 
обслуживающего и техJ1и 1 1ескоrо персоJ1ала для проведения ремонтов, какого
либо другого обслуживан ия , непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не 
имеющих реrистраuи 1 1 на про,киванис. 

5. Обязат,, псnагш·ов учрсжце1111я проводить п редварительную 



визуальную проверку мест про13едения занятий с обучающимися на предмет 

безопасности. 

6 .Все массовые мероприятия проводить после предварительного 
согласования вопросов обеспечения их безопасности и антитеррористической 

защищенности с ОМВД, а мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с 
ГИБДД. Для охраны летей R периол вые1дных мероприятий обязательно 
привлекать сотрудников полиции. 

7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности при проведении общешкольных 

мероприятий прово1tить инструктажи должностных лиц, ответственных за 

закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т. ч. 

принимающих непосредственное участие в этом мероприятии родителей. 

8. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, 
шлагбаумами, противотаранными средствами), входов в здания и помещения, 
укрепить окна первых этажей металл ическими решетками с обязательным 

оборудованием не менее чем одного окна на комнату распашной решеткой, 

закрывающейся замок 1лнутр11. Ключи от таких решеток хранить в 

помещениях 13 футляре в опечатанном виде . 

9. Запретить несш-11щ1ю11иrюш111ный въезд, ра1,\1ещение автотранспорта 

на территории обра·ивательных учрежлений. 

1 О. Исключил, 11оm;юнан 11е ·1 ср:-,1порией в каких-л ибо целях 

(ко:У1мерческой , хозяйственной, для выгула животных, организации время 

препровождения и распития спиртных напитков) круглосуточно. 

11. Установит~, и содержат~, постоянно жесткий пропускной режим в 
образовательное учреждение, особое внимание уделить исключению 

несанкционированного доступа лиц через хозяйст1Зенные входы . Для оказания 

помощи в проведении контроля за массовым входом и выходом обучающихся 

и сотрудников учреждения, назначать в помощь охране дежурных 

педагогических работ11иков. 

12. Диалог с посетителями, в т. ч. лицами, прибывшими для проверки, 

начинать с проверки налич ия у них документов, удостоверяющих личность, и 

nрсдписа11ия 11 а право проверки. До11уск производить после 

соотвстст13ующего разрсшс11ия ДОЛЖ I IОСТНОГО лиuа, имеющего на это 

полномочия (011рс;tе.1енно1 ·0 11риказом по образовательному учреждению). Не 

разрешать посетителям бссконтролыю обходить учреждение, оставлять какие

либо принесенные с собой вещи и предметы. 

13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, 

закрытыми . Определить от1Зетственных за их содержание и порядок хранения 

кmочей, на случай экстрен11ой необходимости эвакуации людей и имущества. 

14. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения 

сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих 

команд, систему аварий~ юй подсветки указателей маршруто1З эвакуации . 



15. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за 

исправное содержание протиrзопожарных средств. 

16. В приказе по ус~реждению нюначить нештатную пожарную группу из 

подготовленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром 

до прибытия пожарных комш-щ, группу лиц, обеспечивающих организованную 

эвакуацию обучающихся и сотруд11иков. 

17. Ежепневно контроJ1ировать состш1ние охраны, требовать надлежащего 

выполнения ими охрш111ых функций corJ1acнo договорным обязательствам. 

Требов,п ь о r рукоtЮ)LСТIШ охрш11ю1·0 прет1риятия постоянного контроля за 

несением С.1) жбы охра1111нков и у1,о.V111 :1сктова~1ин поста документацией в 

соответствии с утвержде1 1 ныl\1 перечнем документов . 

18. Четко определить порядок посещения образовательного ус~реждения 
родителями, порядок сопроnождсния и места ожидания, встречи детей ; порядок 

допуска детей, задержавшихся по каким-либо причинам . 

19. Оборудовать и соJ tержать в местах широкого доступа обус~ающихся и 

родителей наглядную агитацию по недопущению правонарушений и 

ответствен ност11 за j JOЖI 1ые сообщс11ия об угрозах террористических актов 

("телефонный террори'3м"), а также и11фор:-.~ац11ю об охранной организации и 

стоимости охра1111ых услу1 ·. 

20. Orrai 1и ·юnать и llOCTOЯHI 1О по:uержн вать взаимодействие 

справоохрани I с.1ьны:-.1и ор1·ана:-.111. 

21. О случаях 0611аруже11ия признаков подготовки или проведения 

возможных террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях 

немедленно докладывап, rз Управление по образованию, правоохранительные 

органы, дежурные службы. 

Инструкцию разработал: ~ · 

заместитель директора по бсзопас1юсти -~ fO.H. Ка;аченок 
И11стру 1сuия введена в дсitспзие с <о/2> t92=. 2018 г. 
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