
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора УОР 

№ « //у / от РЛ 20 <U>̂

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении охраны (обеспечение безопасности обучающихся 

и сотрудников в образовательном учреждении и на ее 
территории, антитеррористической защищенности, противодействия 

экстремизму) Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Среднее специальное училище
(техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края (УОР)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. «Положение об обеспечении охраны (обеспечение личной и 
общественной безопасности обучающихся и персонала в образовательной 
организации и на ее территории, антитеррористической защищенности, 
противодействия экстремизму) УОР (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993г. с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020г.); Федеральными законами 
Российской Федерации от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004г. № 122-ФЗ, от 
01.05.2019г. № 84-ФЗ); ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» в ред. от 
18 марта 2020 г); от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании» в 
Российской Федерации; «Концепцией противодействия терроризму в 
Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 
05.10.2009 года; Указ Президента РФ от 15.02.2006г. № 116 (ред. от 
25.11.2019) "О мерах по противодействию терроризму" (вместе с 
"Положением о Национальном антитеррористическом комитете").

2. Противодействие терроризму в УОР осуществляется по 
следующим направлениям: предупреждение (профилактика) терроризма; 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 
Предупреждение (профилактика) терроризма заключается в осуществлении 
мер правового, организационного, оперативного, административного, 
режимного и технического характера; усилении контроля за соблюдением 
административно-правовых режимов. Деятельность по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма ориентирована на решение 
таких основных задач, как недопущение (минимизация) человеческих потерь;



своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении 
террористического акта; оказание медицинской и иной помощи лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта; минимизация 
последствий террористического акта и его неблагоприятного морально
психологического воздействия на обучающихся и сотрудников 
образовательного учреждения.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ТЕРРОРИЗМУ

1. Организация работы по противодействию терроризму в УОР 
осуществляется в целях:

-  выявления и устранения причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма;

-  выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных 
на подготовку и совершение террористических актов и иных 
преступлений террористического характера;

-  поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

-  обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников УОР;
-  активизации работы по информационно-пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий.
2. Ответственность за организацию работы по противодействию 

терроризму и экстремизму в образовательной организации возлагается на 
директора УОР.

3. Ответственность по организации практических действий и работе 
с документацией по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в 
образовательной организации возлагается на заместителей директора УОР.

4. Для своевременного и надлежащего исполнения задач в области 
противодействия терроризму и экстремизму в УОР создается комиссия, в 
состав которой входят: председатель комиссии -  директор УОР; 
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 
спортивной работе, юрисконсульт, заведующий АХЧ, инженер по ТБ и ОТ, 
секретарь. Ответственный за антитеррористическую и антиэкстремисткую 
работу в учреждении -  заведующий АХЧ,



III. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ И АНТИЭКСТРЕМИСТСКУЮ 

РАБОТУ

1. Директор УОР несет ответственность за организацию работы по 
вопросам противодействия терроризму в соответствии с действующим 
законодательством РФ и обязан:

-  обеспечить организацию охраны образовательного учреждения;
-  обеспечить заключение договоров с обслуживающими организациями 

на обслуживание и ремонт инженерно-технических средств, средств 
связи и содержание их в работоспособном состоянии;

-  проводить регулярные, а также внеплановые проверки охраны и 
инженерно-технических средств и средств связи в УОР и их 
надежного функционирования;

-  проводить совместно с другими должностными лицами 
образовательного учреждения, ответственными за организацию 
антитеррористической работы, детальный анализ особенностей охраны 
УОР с определением уязвимых мест, принимать все необходимые меры 
для устранения выявленных недостатков;

-  организовать разработку планов обеспечения безопасности 
образовательного учреждения, принимать меры организационного 
характера (издание соответствующих приказов, иной документации) по 
совершенствованию системы охраны;

-  обеспечить контроль за неразглашением особенностей 
функционирования аппаратуры сигнализации и связи в УОР;

-  организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;
-  организовать инструктаж сотрудников УОР при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
-  организовать взаимодействие комиссии по вопросам 

антитеррористической защищенности с органами власти, 
курирующими вопросы антитеррористической направленности;

-  осуществлять общее руководство действиями сотрудников и 
обучающихся УОР при угрозе совершения или совершении 
террористического акта.
2. Заместители директора по вопросам антитеррористической 

защищенности несут ответственность за выполнение мероприятий по 
вопросам противодействия терроризму в соответствии действующим 
законодательством РФ и обязаны:



-  строго выполнять весь комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение организации охраны, утвержденных в установленном 
порядке;

-  вести постоянный контроль за состоянием и функционированием 
охранных систем (пожарной сигнализации и системы оповещения, 
системы видеонаблюдения), инженерных заграждений, средств связи, 
эвакуационных выходов, входов в чердачное помещение.

-  вести постоянный контроль, за наличием и правильным оформлением в 
УОР документации по вопросам противодействия терроризму;

-  вести работу по организации мероприятий по инструктажу среди 
сотрудников и обучающихся УОР мерам по противодействию 
терроризму и экстремизму;

-  вести взаимодействие с органами власти, курирующими работу по 
борьбе с терроризмом;

-  осуществлять контроль за неразглашением особенностей 
функционирования аппаратуры сигнализации и связи, охраны УОР;

-  осуществлять контроль за соблюдение пропускного и 
внутриобъектового режимов;

-  совместно с директором УОР по вопросам антитеррористической 
защищенности, а при его отсутствии -  самостоятельно, осуществлять 
руководство действиями персонала и обучающихся при угрозе 
совершения или совершении террористического акта.
3. Ответственный за антитеррористическую и антиэкстремисткую 

работу в учреждении несет ответственность за выполнение мероприятий по 
вопросам противодействия терроризму в соответствии с действующим 
законодательством РФ и обязан:

-  строго выполнять весь комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение организации охраны, утвержденных в установленном 
порядке;

-  контролировать выполнение дежурными по общежитию 
установленного порядка работы;

-  вести постоянный контроль за состоянием и функционированием 
охранных систем (пожарной сигнализации и системы оповещения, 
системы видеонаблюдения), инженерных заграждений, средств связи, 
эвакуационных выходов, входов в чердачное помещение;

-  разрабатывать, при необходимости согласовывать в соответствующих 
органах власти документы по вопросам антитеррористической



защищенности УОР в соответствии с действующим законодательством 
РФ по вопросам противодействия терроризму, при необходимости 
своевременно вносить коррективы в указанные документы;

-  обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные 
в образовательном учреждении;

-  ежедневно проверять готовность службы охраны (особенностей 
функционирования аппаратуры сигнализации и связи охраны с УОР);

-  совместно с директором УОР и заместителями директора УОР по 
вопросам антитеррористической защищенности, а при их отсутствии -  
самостоятельно, осуществлять руководство действиями сотрудников 
УОР и обучающихся при угрозе совершения или совершении 
террористического акта.
4. Обязанности штатных дежурных образовательного учреждения в 

части выполнения ими мероприятий антитеррористической направленности 
определяются их должностными инструкциями, иными локальными 
нормативными правовыми актами УОР в этой области.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ, РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ В УОР

1. В целях организации надежной антитеррористической защиты в 
УОР разрабатывается и ведется следующая документация:

-  «Положение об обеспечении охраны (обеспечение безопасности 
обучающихся и сотрудников УОР, антитеррористической 
защищенности, противодействия экстремизму) УОР;

-  «План охраны (по защите и прикрытию) УОР при угрозе или 
совершении террористического акта»;

-  «Инструкция по противодействию терроризму. При работе с 
поступающей в учреждение почтовой корреспонденцией»;

-  «Инструкция по противодействию терроризму. При телефонном 
сообщении о готовящемся акте терроризма»;

-  «Инструкция по противодействию терроризму. При обнаружении 
подозрительного предмета или взрывного устройства»;

-  «Инструкция по противодействию терроризму. Действия должностных 
лиц образовательной организации при захвате заложников»;

-  «Инструкция по противодействию терроризму. Действия граждан при 
захвате заложников»;

-  «Инструкция по противодействию терроризму. Взрыв на территории 
образовательной организации»;



-  «Инструкция по противодействию терроризму. Пропускной режим и 
внутриобъектовый режим образовательной организации»;

-  должностные инструкции штатных дежурных образовательной 
организации;

-  паспорт антитеррористической защищенности образовательной 
организации, включающий схему оповещения работников, 
коммунальных служб, взаимодействия с правоохранительными 
органами;

-  план обеспечения безопасности образовательной 
организации (текущий и перспективный);

-  перспективный план оборудования образовательной организации 
инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения 
безопасности;

-  функциональные обязанности должностного лица образовательной 
организации, ответственного за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите;

-  приказы образовательной организации и вышестоящих организаций по 
вопросам антитеррористической защищенности.

-  Требования перечисленных в данном пункте документов доводятся до 
сведения ответственных должностных лиц образовательной 
организации при необходимости в установленном порядке.
2. С целью осуществления контроля за пропускным режимом и 

другими мероприятиями антитеррористической направленности на посту 
охраны ведется следующая документация, образцы которой представлены в 
приложении к настоящему Положению:

-  «Журнал выдачи-сдачи ключей»;
-  «Журнал приема-сдачи дежурств»;
-  «Журнал учета посетителей»;

V. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УОР ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ

1.В целях теоретического ознакомления всех участников 
образовательных правоотношений действиям при угрозе или совершении 
террористического с работниками УОР проводятся инструктажи в 
соответствии с инструкциями, указанными в пункте 1 раздела IV настоящего 
Положения. Такие инструктажи проводятся и с вновь принимаемыми на 
работу работниками. Кроме того, инструктажи по антитеррористической 
безопасности проводятся с работниками образовательного учреждения, перед



проведением мероприятий с массовым пребыванием людей (спортивные 
мероприятия, дискотеки, утренники и т.п.).

2. Инструктажи по антитеррористической безопасности 
приурочиваются к инструктажам по охране труда и пожарной безопасности и 
проводятся в комплексе с указанными инструктажами. О проведенных 
инструктажах по антитеррористической безопасности инструктируемые 
расписываются в журнале регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем месте.

3. Теоретические инструктажи по вопросам антитеррористической 
безопасности с обучающимися УОР проводят кураторы и преподаватель БЖ 
во время внеклассных и классных занятий по вышеуказанным инструкциям.

4. В целях наглядной агитации обучающихся и сотрудников УОР по 
вопросам антитеррористической безопасности в коридоре УОР на видном 
месте оформляется стенд с соответствующей тематикой, среди обучающихся 
и сотрудников распространяются памятки о действиях в случае угрозы 
совершения террористического акта.
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