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Введение
Организация антитеррористической безопасности в МБДОУ «Чуораанчык» с.Кюсюр
1. Система обеспечения безопасности в МБДОУ «Чуораанчык»
Система безопасности в образовательном учреждении — это комплекс организационнотехнических мероприятий, осуществляемых Министерством образования Республики Саха (Якутия), МКУ
«Управления образованием» Булунского района и образовательным учреждением 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.
Формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:
1. Организация физической охраны ОУ
Ее задачи:
 контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
 осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на
объект граждан и техники;
 защита персонала и воспитанников от насильственных действий в образовательном учреждении и
на его территории.
Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов
внутренних дел, частных охранных предприятий имеющих лицензию на осуществление частной охранной
деятельности, выданную органами внутренних дел.
2. Организация инженерно-технической укрепленности охраняемого объекта (ограждения,
решетки, металлические двери и запоры, противотаранные устройства и др.). Предназначены для оказания
помощи сотрудникам при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного
порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.
3. Организация инженерно-технического оборудования образовательного учреждения
Включает в себя системы:
 тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально или выведенную на «01»);
 телевизионного видеонаблюдения;
 ограничения и контроля за доступом (т.н. «рамки» с целью обнаружения оружия, ВВ, др. опасных
предметов);
 радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.
4. Плановая работа по антитеррористической защищенности ОУ («Паспорт безопасности
(антитеррористической защищенности) образовательного учреждения»)
5. Обеспечение контрольно-пропускного режима
6. Выполнение норм противопожарной безопасности
7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности
8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны
9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами
10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности
жизнедеятельности
11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий
Предусматривает также работу по проверке законности и целесообразности различных договорных
обязательств, проверку и анализ экономической эффективности работы с охранными предприятиями, а
также организациями, фирмами, партнерами, участвующими в реализации мероприятий по вопросам
обеспечения безопасности.
Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической
защищенности объектов образования:
 обучение педагогического персонала, сотрудников и учащихся;
 взаимодействие с органами исполнительной власти;
 взаимодействие с правоохранительными структурами;
 квалифицированный подбор работников охраны;





проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим
безопасность и антитеррористическую защищенность образовательного учреждения;
совершенствование материально-технической базы и оснащенности образовательного учреждения
техническими средствами охраны и контроля;
изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности
объектов системы образования.
2. Мероприятия по снижению риска и смягчению
последствий террористических акций.

Противодействие терроризму в организациях осуществляется путем проведения
мероприятий, направленных на снижение рисков терактов и защиту от опасностей, связанных с
ними, а также путем содействия органам, ведущим борьбу с терроризмом.
Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:
- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы
исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);
- на уровне субъекта Федерации (Республика Саха (Якутия)) – Глава Республики, районные и
местные органы исполнительной власти.
Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.
Национальный антикризисный комитет, антитеррористические комиссии в субъектах
Российской Федерации созданы в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006г. №116 «О мерах
по противодействию терроризму».
19 июня 2008 года №994 «О составе антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия)»
Антитеррористическая комиссия Республики Саха (Якутия) функционирует по распоряжению
администрации Республики Саза (Якутия)13 августа 2007 года №457 «Об организационных вопросах
деятельности по противодействию терроризму на территории Республики Саха (Якутия)».
Муниципальная антитеррористическая комиссия создаётся по распоряжению главы района.
Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом
деятельности или с возникшей необходимостью.
В образовательном учреждении снижение риска терактов достигается путем проведения комплекса
мероприятий.
К комплексу мер по противодействию терроризму относятся:
- правовые - доведение до персонала образовательного учреждения требований федеральных
законов и постановлений (осуществляется в рамках системы подготовки и в рамках пропаганды знаний в
области защиты от ЧС);
- информационные – разоблачение всей сути и опасности терроризма, его целей и т. д. (беседы,
лекции, использование справочно-информационных стендов);
- административные – издание приказов, распоряжений о соблюдении установленных правил, о
назначении ответственных лиц за проведение защитных мероприятий.
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 дошкольного и общего образования (всех уровней)
основным нормативно-правовым актом, содержащим положения об обеспечении безопасности участников
образовательного процесса, является действующая редакция Закона РФ от 10.07.92 29.12.2012 N 273-ФЗ
“Об образовании” (далее – Закон об образовании), который в подп. 15 ч. 3 ст. 28 устанавливает
ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье учащихся, воспитанников, а также
работников данного учреждения во время образовательного процесса.
В развитие этих положений Федеральный закон от 24.07.98 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.) декларирует, что при осуществлении деятельности в
области образования и воспитания ребенка в образовательном учреждении права ребенка (в т. ч. на жизнь
и личную неприкосновенность) не могут ущемляться (ч. 1 ст. 9).
Кроме того, в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность образовательных
учреждений
различных типов и видов, также говорится о гарантированном Конституцией РФ праве
каждого воспитанника на охрану жизни и здоровья. Например, п. 4 Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении, утв. постановлением Правительства РФ от 12.10.2008 № 666, в качестве

основной задачи ДОУ (независимо от вида) определяет охрану жизни и укрепление здоровья детей. Помимо
этого требования об охране жизни и здоровья детей (а также работников образовательных учреждений)
содержатся, в частности, в п.п. 4 и 7 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утв.
постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196 (с изм. и доп.)), п. 8 Типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (утв. постановлением Правительства
РФ от 07.03.95 № 233 (с изм. и доп.)), п. 3 Типового положения о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии утв.
постановлением Правительства РФ от 12.03.97 № 288 (с изм. и доп.).
На федеральном уровне вопросами обеспечения безопасности образовательных учреждений
занимается Федеральное агентство по образованию (Рособразование) согласно отраслевой программе
“Безопасность образовательного учреждения”. План мероприятий по исполнению данной программы
утверждается агентством ежегодно и включает в себя в качестве основных направлений противопожарные
и антитеррористические мероприятия. Последние реализуются в соответствии с требованиями,
изложенными в Указе Президента РФ от 13.09.04 № 1167 “О неотложных мерах по повышению
эффективности борьбы с терроризмом”, а противопожарные мероприятия осуществляются исходя из
требований Федерального закона от 21.12.94 № 69 ФЗ “О пожарной безопасности” (с изм. и доп.) и иных
нормативно-правовых актов (в т. ч. ведомственных), принятых во исполнение данного федерального
закона.
Отметим, что на сегодняшний день у любого образовательного учреждения имеется достаточный
набор правовых оснований для принятия мер по обеспечению собственной безопасности и безопасности
участников образовательного процесса.
В качестве основных направлений организации безопасности образовательных учреждений, при
реализации которых требуется выделение значительных денежных средств, необходимо:
- обеспечение учреждения сигналом тревоги на случай террористического акта и телефоном (могут
быть использованы для мероприятий как антитеррористической, так и пожарной безопасности);
- обеспечение учреждения аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения;
- охрана учреждения специальными организациями, имеющими лицензию на право осуществления
данной деятельности, на основании договора;
Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, и каждое образовательное учреждение
исходя, из специфики своей деятельности может включить в него дополнительные мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности конкретного образовательного учреждения.

Папка № 1 - Законодательные и нормативные акты по антитеррористической
защищённости;
Папка № 2 - Нормативные документы по организации антитеррористической работы в
образовательном учреждении.

Документы по антитеррористической безопасности, разрабатываемые в образовательных
учреждениях находящихся на территории, для удобства работы с ними и обеспечения единого
порядка хранения сводятся в папки.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К паспорту антитеррористической и диверсионной защищённости
МБДОУ «Чуораанчык» с.Кюсюр

Терроризм – это насилие или угроза его применения в отношении физических
лиц или организаций, а также уничтожение, повреждение имущества и других
материальных объектов, создающие опасность гибели людей, представляющий
общественную безопасность, устрашение населения и удовлетворение
неправомерных имущественных и иных интересов; посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, нападение на представительство или
представителей иностранных государств.

1. Общие сведения об учреждении.
Учреждение находится в посёлке Кюсюр, по улице Совхозная, дом 4, на
территории общей площадью 1корпус – 476.7 кв.м.; 2 корпус – 338 кв.м., на
одноэтажное здание, где обучаются 110 воспитанников и 32 человека
воспитательского и обслуживающего персонала.

2. Организационные меры.
Руководство антитеррористической защищённостью берёт на себя заведующий
МБДОУ «Чуораанчык» Стручкова Е.М, а ответственным за создание безопасности
образовательного процесса и предупреждения возможных проявлений терактов на
территории ДОУ – заместитель заведующей по АХР Попова М.В.
На основании вышеизложенного в школе создана комиссия, в состав которой
входят:
1. Попова М.В. – заместитель директора по хозяйственной части отвечает за
теоретическую и практическую подготовку формирований в случаях проведения
теракта;
2. Самойлов Ю.И. –– отвечает за инженерно-техническую укрепленность;
3. Шамаева У.Д. – отвечает за поддержание в исправном состоянии телефонов,
тревожной кнопки, пожарной сигнализации, звуковой сигнализации, и руководит
комендантским отделением (10 человек – из числа персонала ДОУ)
4. Соловьева М.С. – осуществляет организованную эвакуацию учащихся из школы и
направляет их в место сосредоточения, исключая при этом все элементы паники.
Организует через воспитателей занятия по разработке и доведении правил

поведения; «Что делать, если вы оказались заложником террористов?»; «Как вести
себя, если вы получили анонимное телефонное сообщение об угрозе
террористического акта»; «Порядок эвакуации при угрозе взрыва, пожара,
радиационной, химической опасности и по другим сигналам ГО и ЧС, а также при
угрозе теракта»;
5. Каженкина Е.Е. – осуществляет эвакуацию всей документации и бухгалтерских
документов из здания ДОУ (совместно с техническим персоналом ДОУ)
3. Инженерно – техническая укрепленность.
 Основное здание – деревянное, одноэтажное.
 В здании находятся: пожарная сигнализация, тревожная кнопка с выводом на пульт
дежурного МПЧ-2 с.Кюсюр , 677420, с.Кюсюр Булунского улуса,телефон: 8 (41167)
23111.
 Разработаны должностные инструкции для каждого ответственного лица о порядке
действий.
 Имеются эвакуационные и резервные выходы из помещений корпусов №1,2.
 Охрана осуществляется: в ночное время с 18.00 до 06.00, с помощью сторожа, которые
постоянно несут дежурство и фиксируют время посещения ДОУ посторонними
лицами в журнале, где указывают цель, время, продолжительность и к кому
прибыли, после ухода ставят отметку «убыл».
 В случае возникновения чрезвычайной ситуации (угроза теракта, анонимное
телефонное сообщение, взрыва, пожара, радиационной, химической опасности)
дежурный сторож совместно с дежурным воспитателем докладывают дежурному
администратору или заведующей ДОУ о случившемся, нажимают при этом
тревожную кнопку, включают пожарную сигнализацию, дублируют сигналы
голосом или 4 прерывистых звонка, которые обозначают «Угроза теракта».
 Услышав данные сигналы, воспитанники под руководством воспитателей,
эвакуируются по плану пожарной эвакуации и убывают в места сосредоточения, где
проверяется наличие всех воспитанников по журналам и фактически.
 В случае, если эвакуация невозможна, воспитанники остаются в группах под
руководством воспитателей, проводящих занятий и выполняют все условия
террористов, избегая при этом любых контактов с террористами. Воспитанники
должны вести себя спокойно и миролюбиво, не повышать голос и не
жестикулировать, действия должны быть обдуманы и спокойны. Необходимо
стараться запомнить всё, что происходит во время теракта и во время захвата
заложников. Если вдруг произошёл взрыв, не надо торопиться покидать помещение,
т.к. могут принять за преступника и возникает вероятность того, что можно
оказаться мишенью группы захвата.
 Действия администрации: Услышав сигнал тревоги, сторож, дежурный
воспитатель, дежурный администратор всю информацию докладывает заведующей
ДОУ или его заместителю, который в свою очередь осуществляет взаимодействие с

силовыми структурами. Данные мероприятия проводятся немедленно для принятия
быстрых, оперативных мер.
4. Теоретическая и практическая подготовка воспитанников, администрации и
персонала ДОУ по правилам поведения при теракте.
Теоретическая подготовка с воспитанниками осуществляется на занятиях под
руководством воспитателей по заранее разработанному и утверждённому учебному
плану (см. Приложение 1).
Практическая подготовка воспитанников осуществляется в кружках и секциях 2
раза в неделю, а в масштабе ДОУ 2 раза в учебном году (весна, осень), с отработкой
всех возможных угроз.
Подготовка
руководителей
формирований,
задействованных
в
антитеррористических мероприятиях, осуществляется по отдельному плану,
разработанному и утверждённому руководителем ОУ 1 раз в квартал с
привлечением всех сил и средств ОУ.

Краткий перечень позиций паспорта:
1. Общие сведения об объекте – паспортная характеристика:
1. Полное наименование объекта
1.1. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
комбинированного
вида
«Чуораанчык» с.Кюсюр МО «Булунский улус
(район)» РС(Я).
2. Местонахождение объекта
РС(Я), Булунский улус, село Кюсюр, улица
Совхозная, дом 4
3. Реквизиты
ИНН 1406004110, ОГРН 1031400266974,
e-mail: chuoranchik@mail.ru
4. Ведомственная принадлежность
Муниципальное
казенное
«Управление
Образования» МО «Булунский улус (район)»
РС(Я)
конт. телефон (841167) 52-0-37
5. Форма собственности
Муниципальное бюджетное учреждение
6. Вышестоящая организация
Муниципальное образование «Булунский улус
(район) Р(Я), 678420, РС(Я), п.Тикси, ул.
Трусова 6, тел.:8-411-67-52922, тел: 8-411-6753179.
7. Режим работы
с 08ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин
2. Руководство и персонал объекта:
8. Руководитель организации (объекта)
Стручкова Елена Михайловна, заведующая
МБДОУ «Чуораанчык»
Телефон (раб.) (841167) 23-2-60
Телефон (дом.) (841167) 23-1-72
9. Зам. рук. - ответственный за безопасность
Попова Марфа Васильевна, заместитель
заведующей по АХР
Телефон (раб.) (841167) 23-2-60
Сот.тел 8-924-59-09-745
10. Руководитель службы безопасности
11. Дежурный по объекту (диспетчер)
Ночь – сторож
12. Режим работы
С 18.00 ч. по 06.00 ч.
13. Количество работающих, чел.
32 человек
14. Численность наибольшей раб. Смены
32 человека
15. Данные по сотрудникам

АУП-2 человек, воспитателей– 13 человек;
прочий персонал – 17 человек.
16. Наполняемость объекта
32 + 110 человек = 142 человек
3. Технические характеристики объекта:
17. Характеристика объекта
Корпус №1 - Деревянное одноэтажное здание, с
3-мя запасными выходами и 1-м основным.
Перегородки деревянные.
Корпус №2 - Деревянное одноэтажное зда-ние,
с 2-мя запасными выходами и 1-м ос-новным.
Перегородки деревянные.
-предназначение объекта, основной и другие виды Предоставление
образовательных
услуг:
деятельности
дошкольное образование
- площадь территории
1242 кв.м.
- количество зданий и сооружений
Два корпуса
- количество помещений в каждом здании
Корпус №1 – 25, корпус №2 - 13
- количество этажей в каждом здании
Корпус №1 – 1, корпус №2 - 1
- количество окон на I этаже
Корпус №1 – 27, корпус №2 - 22
- из них оборудовано металл. решётками
0
- количество подвалов в каждом здании
0

- количество чердаков в каждом здании
- количество основных выходов
- количество запасных выходов
- из них оборудовано металлическими дверями
количество
пустующих
помещений,
их
изолированность,
защищённость,
возможность
доступа в них, в том числе посторонних лиц
18. Параметры охраняемой территории

Корпус №1 – 1, корпус №2 - 1
Корпус №1 – 1, корпус №2 - 1
Корпус №1 – 5, корпус №2 - 2
нет
нет

Территория обнесена забором на 100 %, на
входе имеется освещение: лампочка 220 В.,
Площадь (кв.м.), периметр (м)
1242 кв.м.
- наличие запретных зон, площадь границы
- характеристика места расположения объекта, Открытый рельеф. Скрытых подходов нет.
рельеф, лесистость, другие объекты и возможность
скрытого подхода к объекту
19. Ограждение периметра:
Ограждение МБДОУ «Чуораанчык» находятся в
удовлетворительном состоянии.
Общая длина ограждения составляет 501,6 м.
- забор деревянный (доска) – высота – 1,5 м
20. Профиль опасности объекта:
Детское учреждение. Относится ко 2-й
категории опасности.
21. Размещение объекта:
по отношению к с.Кюсюр, улица Совхозная, дом 4.
транспортным коммуникациям – ближайшие Транспортные узла на расстоянии 500 метров.
транспортные узлы и расстояние до них (км)
4. Охрана объекта – силы и средства:
22. Силы охраны:
- организационная основа: СБ, ЧОП, вахта:
Сторож(ночь) + ООО «Чыпчаал»
- полное название, адрес, телефон, номер, дата
ООО «Чыпчаал», 677000, г.Якутск, ул.
выдачи и срок действия лицензии
Жорницкого 7/15.
Телефон: 8 (4112) 44-7130. Лицензия №8-Б/03355 от 05.11.203г.
- численность, средний возрастной состав
сторож-3 человека (50 лет), ООО «Чыпчаал»-1
(50 лет)
- характеристика группы быстрого реагирования
(тревожной группы):
МПЧ 2 с.Кюсюр
 Численность
 Вооружение
7 минут в дневное время
 Время прибытия от места дислокации до
5 минут в ночное время с момента поступления
наиболее удалённых точек объекта
сигнала
Лицензированные
 Оценка уровня подготовленности
23. Средства охраны:
Ограждение 100 % территории.
- стрелковое оружие – тип, количество
- спец средства – тип, количество
- защитные средства – тип, количество
24. Технические средства контроля, вид:
Пульт контроля.
- контрольно-пропускные пункты
- для прохода персонала (контингента)
- для прохода посетителей
- проезд автотранспорта
Видеонаблюдение
25. Технические средства сигнализации
Пожарная сигнализация, тревожная кнопка.
26. Технические средства охраны
- кнопка тревожной сигнализации
есть
- система общего оповещения населения на
Пожарный, звуковой – 2 шт.
объекте, тип

- система оповещения населения, проживающего в
районе объекта – тип, количество
Радиостанция – стационарные, мобильные
Аппаратура охранно-пожарной сигнализации
- приёмная станция – тип, количество
- датчики – тип, количество

гранит 8 – 2 шт.
Корпус №1: Извещатель дымовой – 34 шт,
извещатель ручной – 3 шт, оповещатель звуковой
– 1 шт.
Корпус №2: Извещатель дымовой – 30 шт,
извещатель ручной – 3 шт, оповещатель звуковой
– 1 шт.
есть

- система теле-видеонаблюдения
- Территория, периметр, входы - выходы
Наружные видеокамеры – тип, количество
Аналоговые: корпус №1 – 2, корпус №2 - 2
- монитор – тип, количество
- блок управления – тип, количество
- Видеомагнитофон – тип, количество
Внутренние помещения:
- видеокамера – тип, количество
Аналоговые: корпус №1 – 2, корпус №2 - 2
- монитор – тип, количество
ЖК – 1 шт
- блок управления – тип, количество
Аналоговый ресивер – 2 шт
- видеомагнитофон – тип, количество
27. Организация связи – между постами:
тревожная кнопка, пожарная сигнализация
- между постами и центр. Пунктом охраны:
- между центральным пунктом охраны (дежурным)
вышестоящей организацией
- между центральным пунктом охраны и дежурным
ОВД, службой «ЕДДС – 01»
28. Наличие на объекте ДНД
29. Надежность охраны объекта: оценка
способности противостоять террористическому
воздействию
30. Произошедшие ранее и зафиксированные
террористические проявления на объекте, краткое
описание ситуации и принятые меры
5. Возможные нештатные ситуации на объекте
при террористическом воздействии:
31. Варианты нештатных ситуаций:
31.1. Угроза применения противником оружия
массового уничтожения;
31.2. Террористическая угроза;
31.3. Пожар;
31.4. Начало военных действий.
32. Количество пострадавших при возможном Корпус №1 – 75, корпус №2 – 65,
террористическом воздействии
32. Обеспеченность персонала СИЗ
42%
33. Наличие укрытия (убежища). Готовность укрытия к приёму укрываемых
34.
Произошедшие
ранее
на
объекте террористические проявления, последствия, ущерб
35. Реагирование и координация - наличие:
Задействование сил и средств по типовой схеме
чрезвычайной ситуации на объекте.

- плана действий при возникновении нештатной
есть
ситуации – террористической угрозы
- плана ликвидации последствий ЧС
есть
- объектовой группы реагирования при
возникновении террористической угрозы
- схемы оповещения и реагирования при
есть
возникновении террористической угрозы
- план эвакуации: эвакуационной схемы и порядка
есть
действий при экстренной эвакуации
- схемы воздействия со службами, прежде всего с
есть
«ЕДДС – 01» и ОВД России по Булунскому району
- перечня мер по организации и обеспечению
Есть (инструкция)
безопасности при проведении на объекте
мероприятий с массовым скоплением людей
- схемы путей подъезда к объекту при
есть
возникновении нештатной ситуации с вариантами
подъездов, расстояние до узловых центров
36. Характеристика объекта по ГО:
- категория объекта по ГО
- наличие вредных или опасных веществ,
используемых в деятельности
- наличие средств индивидуальной защиты
42% (ВМП, ГДЗК)
- для персонала
2% газодымнозащитный комплект
- для контингента
54% (ВМП)
6. Мероприятия по усилению антитеррористической
защиты объекта и снижению его уязвимости
37. Первоочередные мероприятия:
- меры усиления охраны периметра объекта,
Ремонт ограждения, освещение
уязвимых участков и сооружений
- оборудование локальных зон безопасности
- усиление сил и средств службы охраны
ДОУ
нуждается
в
специализированной
круглосуточной охране
- другие мероприятия
38. Долгосрочные мероприятия:
- переход (переоборудование) системы охраны на
есть
современные и безопасные технологии
- установка современных систем инженерноЕсть видеонаблюдение
технических средств охраны
7. Обеспечение режима секретности
39. Наличие на объекте режимно-секретного органа, его численность, место расположения
40. Наличие объектового перечня сведений, составляющих государственную тайну – дата
утверждения перечня и номер приказа
41. Наличие на объекте сотрудников, допущенных к работе с документами - допуск
42. Обеспечение режима секретности при угрозе возникновения террористического акта
8. Ситуационные планы
Ситуационные планы разрабатываются в виде:
- схем с обозначениями:
- участков объекта, важных в отношении террористического воздействия;
- возможных подходов к ним, в том числе по скрытым и подземным коммуникациям;
- размещений инженерных сооружений охраны объекта;
- расположения постов охраны;
- мест скрытого сосредоточения групп быстрого реагирования и маршрутов их выдвижения

«Схема оповещения руководящего состава ГО ОУ в нерабочее время».

МПЧ – 2 с.Кюсюр
23-111
_____________________

Начальник штаба МПЧ - 2
Дежурный охранник

Заведующий ДОУ
23-1-72

Начальник ГО ОУ

Дежурный охранник
23-2-60

По телефону и через посыльных и
через мобильный телефон

Зам. нач. ГО по МТО
__________________________
Адрес:____________________
___________________________

Начальник штаба ГО ОУ:
______________________________
Адрес: _______________________
______________________________

Пом. Нач. штаба ГО ОУ
_________________________
Адрес: ___________________
_________________________

