
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 
МАУ ДО «ДЮЦ гор. Гвардейска» 

от « 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической безопасности и защищенности 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр города Гвардейска» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об антитеррористической безопасности 
и защищенности Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр города Гвардейска» (далее - Положение) 
разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 02.08.2019 № 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)» 
и другим федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, а также 
принимаемым в соответствии с ними нормативным правовым актам других федеральных 
органов государственной власти, иным нормативным правовым документам, в которых 
содержатся нормы и требования по вопросам организации обеспечения 
антитеррористической безопасности, паспортом безопасности Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр города 
Гвардейска» (далее - учреждение). 

1.2. Основной целью антитеррористической деятельности по безопасности 
и защищенности учреждения является разработка и проведение комплекса мероприятий 
но противодействию терроризму и обеспечению безопасности учреждения. 

1.3. Основные задачами являются: 
- анализ информации о возможных террористических актах, которые могут повлиять на 
жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников учреждения; 

координация деятельности учреждения с органами исполнительной власти 
и силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом, в целях достижения 
согласованности действий но предупреждению проявлений терроризма и обеспечения 
безопасности учреждения; 
- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие 
терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждения; 

выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий по 
противодействию терроризму и обеспечению безопасности учреждения. 

2. Организация антитеррористической деятельности 
2.1. Антитеррористическая деятельность по безопасности и защищенности 

учреждения включает в себя: 
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- организацию работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 
учебного процесса, проведения массовых мероприятий; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 
Федеральной службой безопасности, гражданской обороны, муниципальным органом 
управления образованием, другими органами и организациями, находящимися на 
территории муниципального образования, по вопросам обеспечения общественной 
безопасности и антитеррористической защиты учреждения; 

- организацию и обеспечение пропускного режима на территории учреждения; 
- разработку, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц, персонала, обучающихся учреждения при угрозе или совершении 
диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- принятие необходимых мер по оснащению учреждения техническими средствами 
безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

- координацию деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно-
террористического акта, экстремистской акции; 

- разработку планирующей и отчётной документации по вопросам безопасности 
и антитеррористической защиты учреждения; 

- организацию и проведение с персоналом и обучающимися занятий и тренировок 
по действиям при угрозе или совершении диверсионно-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 ЖКХ; 

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 
распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений учреждения; 

подготовку планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 
руководителя школы по вопросам антитеррористической защиты; 

- рассмотрение обращений, ведение приёма граждан и принятие по ним решений 
в установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного 
порядка и антитеррористической защиты учреждения. 

3. Комплекс организационно-профилактических мероприятий 

3.1. Инструктаж работников образовательного учреждения всех уровней 
по противодействию террористическим проявлениям, мерам пожарной безопасности 
проводится в соответствии с Инструкцией по противодействию терроризму и действиям 
в экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего персонала 
и обучающихся. 

3.2. Инвентаризация основных и запасных входов-выходов, средств пожаротушения 
проводится на контроль за несанкционированным проникновением посторонних лиц 
на территорию в служебные, технические помещения, учебные корпуса для сосредоточения 
сил учреждения, территориальных органов внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности, гражданской обороны. При инвентаризации обследуются все входы-выходы, 
наличие и исправность ОУ с целью определения минимального количества открытых 
входов-выходов, обеспечивающих бесперебойную работу и контроль доступа посторонних 
лиц. Контроль за содержанием в порядке подсобных помещений и запасных выходов 
из учреждения осуществляет заведующий хозяйством. 

3.3. Проведение осмотров территории и помещений учреждения и организация 
контролируемого въезда автотранспорта на территорию учреждения осуществляется 
в целях: 

обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц; 
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- недопущения проникновения посторонних лиц в служебные, учебные помещения, 
на территорию, к системам жизнеобеспечения; 

недопущения несанкционированного въезда автомобильного транспорта 
на территорию и стоянки автотранспорта вблизи стен зданий, соблюдение 
противопожарного режима на территории и внутри зданий. 

3.3.1. Осмотры проводятся вахтером, а также лицами, ответственными за эти 
помещения учреждения в соответствии с утверждённым графиком. Педагогические 
работники обязаны прибывать на свои рабочие места не менее, чем за 10 минут до начала 
прихода детей с целью проверки состояния учебных кабинетов на предмет отсутствия 
посторонних и подозрительных предметов. 

3.4. Организация пропускного режима организуется для недопущения проникновения 
посторонних лиц на территорию, в служебные, учебные помещения, к системам 
жизнеобеспечения образовательного учреждения. Пропускной режим обеспечивается 
вахтером учреждения при входе в здание, оборудованного кнопкой тревоги; установкой 
технических и автоматических средств защиты; специальным контролем всех служебных 
и технических входов в здание учреждения. 

3.5. Организация уборки территории и помещений учреждения проводится с целью: 
удаления мусора, бытовых отходов и своевременного обнаружения подозрительных 
предметов и бесхозных вещей. Урны и мусоросборные контейнеры могут быть 
использованы как объекты для закладки взрывных устройств, поэтому особое внимание 
обращается на их расстановку и заполненность, особенно в местах массового пребывания 
людей. Урны и мусоросборные контейнеры устанавливаются на видных местах 
и опорожняются по мере заполнения. 

3.6. Информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности, 
пожарной безопасности обеспечивается звуковой и наглядной информацией работников 
и обучающихся учреждения о порядке их действий при обнаружении бесхозных вещей 
и подозрительных предметов, при получении сообщений о готовящемся теракте, 
при проведении мероприятий по эвакуации людей. 

3.7. В ходе тренировок проверяются и отрабатываются практические действия 
сотрудников и должностных лиц: 

по организации осмотров территории и помещений с целью обнаружения 
бесхозных вещей и подозрительных предметов; 

действиям при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов 
и получении сообщений о минировании; 

организации взаимодействия с территориальными ОВД, охраны при обнаружении 
бесхозных вещей, подозрительных предметов и получении сообщения о минировании 
учреждения; 

организации оповещения; 
организации эвакуации персонала. 

3.8. Действия работников и дол Ж1 юстпых лиц учреждения: 
3.8.1. При получении сообщения о подготовке или совершении террористического 

акта, нарушении противопожарного режима, обнаружении бесхозных вещей 
или подозрительных предметов на территории или в помещениях учреждения: 

- немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 
территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС; 

до прибытия оперативно-следственной группы дать указания работникам с детьми 
находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или 
подозрительного предмета, выставить оцепление; 

осуществить эвакуацию людей (обучающихся и работников) согласно имеющемуся 
плану; 

во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать 
и не перемещать находку; 



- зафиксировать время ее обнаружения; 
- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 
медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб 
эксплуатации; 

обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно -
следственной группы и фиксацию их показаний. 

3.8.2. При поступлении угрозы по телефону не оставлять без внимания ни один 
подобный сигнал. Обеспечить своевременную передачу полученной информации 
в правоохранительные органы. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении 
оперативноследственных мероприятий по таким фактам окажут: 

проведение инструктажа персонала учреждения о порядке действий при приеме 
телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

оснащение телефона автоматическими определителями номера 
и звукозаписывающей аппаратурой. 

3.8.3. При поступлении угрозы в письменной форме: 
обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения 

с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на 
дискету, аудио- и видеопленку); 

- принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передачи полученных 
материалов в правоохранительные органы. 

3.8.4. При захвате .обучающихся:_и работников в заложники: 
о сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить 

в правоохранительные органы; 
не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 
правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи; 

по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь 
в получении интересующей их информации; 

при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано 
с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, 
не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

4. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности 

4.1. Проведение совместно с представителями исполнительной власти 
и наблюдательным советом комплекса предупредительно - профилактических мероприятий 
по повышению бдительности. 

4.2. Включение в годовой план воспитательной работы встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов. 

4.3. Планирование и проведение занятий по вопросам противодействия терроризму 
с обучающимися и сотрудниками учреждения. 

4.4. Планирование и проведение учений с педагогическим и ученическим 
коллективами. 
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