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положение
об организации работы по антитеррористической безопасности

1. Общие положения

1.1.настоящие положение разработано в целях повышения уровнязащиrценности МуниципttJIьного казённого дошкольного образоватй*rоaо
),чреждения детский сад <оленёнок> (далее - доу) от террористических актов,
N{инимизации возможных последствий и ликвидации их угрозы, создания безопасных
условий образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни"
здоровья обучающихся и работников !ОУ.

\,2, основными целями обеспечения антитеррористической защищенности
ДОУ являются:

а) выявление и последующее устранение причин
совершению террористических актов;

и условий, способствующих

б) раннее обнаружение фактов реализации угроз или их подготовки в !ОУ исвоевременное доведение информации до opl,aнoB государственной власти иправоохранительных органов для принятия соответствующих мер;
в) снижение риска нанесения ВРеда жизни и здоровью, обучающимся и

работникам !оу, имуществу, а также самой организации;
г) организация эвакуации и спасение людей;
д) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлоний террористиче-

ских актов.

2. Основные термины и определения

- объекmы /|ОУ - здания, сооружения, транспортньiе средства, ,'ринадлежа-
щие собственникУ (ба"тансодержателю) органиi ации, собственность (имущество),
информация, окруж?ющая среда;

- mеррорuсmаческuй акm - совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающиХ население и создающих опасность гибели человека, причинения
значителЬного имуЩественноГо ущерба либо наступления иных тяжких последствий,в целях воздействия на принятие решения органами власти или организациями, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
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препятствующее совершению террористического акта. Место массового пребывания
людей место, на котором при определенных условиях может одновременЕо
находиться более rrятидесяти человек;

- обеспеченuе шнmаmеррорасmuческой заu4а|ценносmа ДОУ - реitлизацшI
совокупности проектных решений, организационно-технических и специilIьных
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности обучающихся и

работников, объектов, зданий (сооружений) организации с целью предотвращения
совершениlI террористического акта и (или) минимизацию его последствий;

- ан uс е н ер н о- mехн ач е с кая у кр е пл е н н о с mь о бъ екmо в (территории) ЩОУ
- совокупносmь Jчrеропрл,l,яmай, направленных на усиление конструктивных

элементов зданий (сооружений), помещений и охраняемых территорий, обеспечива-
ющих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в
охраняемую зону;

- mехншческое среdсmво охраны - конструктивно законченное, выполшIющее
самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем охранной и
тровожной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидениJI,
освещения, оповещения и других систем, rrреднa}значенных для охраны объекта
(терр итории) орган изации;

- сuсmема конmроля а управленая dосmуполl - совокупность совместно
действующих технических средств (контроля и управл9ния), предн€вначенных для
контроля и управления доступом и обладающих технической, информационной,
проIраммной и эксплуатационной совместимостью;

сшсmема ваdеонаблюdеная совокупность совместно действующих
технических средств, вкJIючЕlющ€ш телевизионные камеры с объективами,
видеомониторы и вспомогательное оборулование, необходимое для организации
видеоконтроля;

- сисmеIиа охранной cazHaltlвaцaa - совокупность совместно действующих
технических средств обнаружения проникновениlI (попытки проникновения) на
охрашIемый объект, сбора, обработки, передачи и представлениlI в заданном виде
информации о проникновении (попытки проникновения) и другой служебной
информации;

- сuсmема mревоilсной саzналазацuu - совокупность совместно действующих
технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигнttлы
тревоги на пункт центрIIJIизованной охраны (в дежурную часть органов внутренних
дел) при нападении на объекты (территорию) организации;

сасmема oxpaHHozo освеu4енuя совокуцность средств освещениlI,
позвоJuIющих обеспечить видимость нарушителя и необходимый уровень освещен-
ности для системы охранного телевидения в ночное время;

конmрольно-пропускной пункm специitпьно оборудованное место в
организации для осуществления контроля в установленном IIорядке за проходом
людей и проездом траЕспортных средств на территорию организации;

- охраняемьlй объекm - организация, здания (сооружения), строения, и другие
объекты, их часть или комбинация, оборулованные действующей системой охраны
и безопасности;

- пропускной реuсам - порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий
и правил, искJIючающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда
(выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на
охра}uIемые объекты и с охраняемых объектов;

- внуmр ао бъ екrпо вый р емс шпt - порядок, обеспечиваемый совокупностью



МеРОПриrпиЙ и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраIIJIемых
Объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и по-
жарной безопасности;

- ншрушаmель - лицо, нарушившее контрольно-пропускной режим, сл1.,rайно
или проднамеренно нарушающее режим безопасности объекта охраны;

3. Система безопасности ЩОУ

3.1.Система безопасности ДОУ - это комплекс организационно-технических
мероприlIтиЙ целью, которых является обеспечение постоянноЙ готовности !ОУ к
безопасной повседневной деятельноQти, а также к действиям в случае угрозы или
возникновениlI чрезвычайных ситуаций.

3.2. Безопаспый учебно-воспитательный процесс формируется и достига_
ется при реализации следующих основных мероприятий:

1. Ореаназацая фшзаческой охраньt rЩОУ зшdач&мll, коmорой являюлпся:
- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью

СВОеВРеМенного обнаружения и предотвращения опасных проявлениЙ и ситуаций;
-осуществление пропускного режима, искJIючающего несанкционированноо

проникновение на объект посторонних и техники;

- ЗаЩита персонапа и обучающихся от насильственных деЙствиЙ в ЩОУ и на ее
территории.

Организация физической охраны осуществляется путем привлечения сил
ГIОДРiВДелениЙ ВневедомственноЙ охраны частноЙ охранноЙ организации, имеющей
лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объек-
Та несеТ его руководитель, заместитель руководителя, назначенный приказом руково_
дителя, подр€tзделение охраны несёт ответственность согласно заключенному дого-
вору.

2. Орzаназацая шнхIсенерно-mехначеской укреплённосmа охраняеIпоzо объ-
екmа (ограждения, решетки, мет€Lллические двери и запоры, противотаранные
УСТРОЙСтва и др.).Предназначены для ок€ваниrI помощи сотрудникам охраны при вы_
ПОЛНеНИИ ИМИ слУЖебных обязанностеЙ по поддержанию общественного порядка и
безопасности в повседневном режиме и в режиме ЧС.

3. Орzаназацая uнмсенерно-mехначескоzо оборуdованая ДОУ, которое
вкJIючает системы:

- охранной сигнализации (в т.ч. по периметру
- тревожно-вызывной сигна_llизацией;

- телевизионного видеонаблюдениrI ;

о|раниченшI и контроля за доступом
турникеты)

- автоматической пожарной QигнtlJIизации с
пожарной охраны;

- оповещения людей.

4. Плановая рабоmq по анmаmеррорасmаческой залцаIценносmа fОУ
(<паспорт безопасности, комплексной безопасности flОУ, нормативно-правовая база
По\/ Tr тrrп/ ЕIтrс,пе пптсяпт_тrяq\

ограждения);

фамочные металлодетекторы,

лублированием сигнала на пульт
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5. Обеспеченае конmрольно-пропускноzо реuсама в [ОУ (положение о
контрольно-пропускном режиме, схемы действий, ответственных лиц при различных
чс).

6. Выполненае норм проmшвопоеrcарной а элекmробезопасносmш (приказы,
инструкции, отработка планов эвакуации, укомплектование СИЗОЩ).

7. Плановая (внеплановая) рабоmа по вопросам zрасtсDанской обороньt (тре-
нировки, укомплектование СИЗ).

8. Посmоянное взаtuиоdейсmвше с саловыма opzaHalyta а dруzuлtu сmрукmу-
раJиш tt слуеrcбшмt*

9. Взаамоdейсmвuе с роdumелямu.
1 0. Ф uн анс о в о-э кон оJи аческо е о б есп еч ен ае м ер о пр аяm ай.

3.3. Формы и методы работы в области организации безопасности и анти_
террористической защищенности ЩОУ:

- обучение педагогиtIеского персон€ша, сотрудников и обучающихся;

- взаимодеЙствие с органами муниципальноЙ и исполнительноЙ власти;

- взаимодействие с силовыми структурами;
- квалифицированный подбор охранных предприя тий и сотрудников охраны;
* проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности,

обеспечивающим безопаоность и антитеррористиtIескую защищенность ОО;
- совершенствование материitпьно-технической базы и оснащенности ОО тех_

ническими средствами охраны и контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области ком_
плексной безопасности объектов системы образования.

3.4. Щокументы по антитеррористической безопасности, р€врабатываемые в
ДОУ, для удобства работы и обеспечениrI единого порядка xpaHeHLuI сведены в пап-
ку:

.ЩокУменты Ns 1 - Законодательные и нормативные акты rrо антитеррористиtIе-
скоЙ защищённости(РоссийскойФедерации,регион€шьные,муниципальные);

,.ЩокУменты J\b 2 - Нормативные документы по организации антитеррористиче-
ской работы в образовательной организации (локальные акты ДОУ).

Все локilльные акты ДОУ утверждены руководителем.
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