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Обеспечение антитеррористической защищенности ОУ  

 
Памятки и рекомендации 

для руководителей, работников объектов по обеспечению 

антитеррористической защищѐнности и действиям при угрозе совершения 

(совершении) террористических актов 

 
1. Организационные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта 

Руководители объекта, ответственные должностные лица объекта, в целях 

обеспечения антитеррористической защищенности объекта обязаны: 

- организовать совместно с правоохранительными органами систематическую 

подготовку персонала (сотрудников), по практическим действиям (по 

предупреждению ЧС, эвакуации, осуществлению мер личной безопасности, 

оказанию первой помощи и т.п.) в чрезвычайных обстоятельствах, 

вызванных террористическими актами и проявлениями экстремизма; 

- организовать проведение более тщательного подбора и проверки кадров; 

- установить режим контроля обстановки и пропуска на территорию объекта 

и в здание (здания) объекта для сотрудников и посетителей, ужесточить 

режим пропуска для посторонних лиц (возможно с записью фамилии, имени, 

отчества, номера документа, удостоверяющего личность в соответствующем 

журнале), не допускать на объект лиц с признаками наркотического и 

алкогольного опьянения, проявляющих неадекватное поведение и 

возможностью проявления агрессии; 

- организовать ежедневный обход и осмотр территории и помещений объекта, 

в т.ч. периодическую комиссионную проверку складских помещений, с целью 

обнаружения подозрительных предметов и выявления средств терроризма; 

- тщательно проверять поступающее на объект имущество, товары и т.п. на 

предмет наличия подозрительных предметов и выявления средств террора; 

- организовать систематические инструктажи персонала, что запрещается 

проносить, принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы 

и вещи; 

- разработать план оповещения при чрезвычайных обстоятельствах и 

эвакуации персонала, посетителей при угрозе совершения (совершении) 

террористического акта, а также проводить тренировки по плану; 
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- создать «Уголок обеспечения безопасности жизнедеятельности», в котором 

разместить, в числе других, материалы, памятки по обеспечению 

безопасности при угрозе (совершении) террористического акта в доступной 

форме для персонала; 

- разработать и ввести нормативным документом объекта: 

1. инструкции для ответственных должностных лиц объекта, постоянных 

дежурных, сотрудников охраны объекта по действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, вызванных угрозой совершения (совершением) 

террористического акта; 

2. порядок организации взаимодействия с указанием номеров телефонов 

территориальных подразделений ФСБ, У(О)МВД, МЧС, Роспотребнадзора, а 

также служб жизнеобеспечения населения, расположенных на территории 

муниципального образования; 

3. порядок организации и средства оповещения сотрудников и посетителей 

при угрозе террористического акта (систему сигналов: звонков, при наличии 

в учреждении радиотрансляции - заранее записанных на аудионоситель 

текстов объявлений спокойным голосом о необходимости, в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами, немедленно, организованно и без паники 

покинуть здание объекта по эвакуационным маршрутам через аварийные 

выходы и собраться в определенном, заранее запланированном месте, на 

безопасном расстоянии); 

4. расположение в здании (помещениях) и на территории объекта 

предупреждающие и запрещающие знаки, таблички: «Не подходить», «Не 

трогать», «Опасно для жизни», «Проход запрещен», «Проезд запрещен», 

«Стоянка запрещена», «Не пользоваться открытым огнем», «Не курить», «Не 

включать», «Работают люди», «Не пользоваться мобильным телефоном и 

средствами радиосвязи» «Санитарная зона» и т.п.; 

-подготовить и содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 

- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные 

площадки, аварийные выходы, где расположены технические установки; 

- контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами 

объекта; 

- довести до всего персонала, ответственных лиц, сотрудников службы охраны 

номера телефонов территориальных правоохранительных органов 

(дежурные: ФСБ, УВД-ОВД, МЧС, ЕДДС муниципального образования, 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и антитеррористической комиссии 

муниципального образования, по которым необходимо ставить их в 

известность при обнаружении подозрительных предметов или угрозе 

совершения (совершении) террористического акта. Разместить эти номера 

телефонов на постах дежурных служб объекта, охраны и ответственных лиц за 

вопросы ГО и ЧС (безопасности) объекта. 

Помните - в соответствии с законодательством руководитель объекта несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников. 
 


