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Щокументы J\b1
Законодательные и нормативные акты

по антитеррористической защищённости

В папке должны нЕжодиться: Федера-гrьные законы, Указы Президента Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, ,rf"n*", и другие доку-
менты мчС России, Национа.rrьного Антитеррористического комитеri, За*о""r,.rЬ"r*о"оЪ-
ния Ямало-ненецкого автономного округа, приказы, инструктивные письма, изданные
.Щепартаментом образования янАо, Щепартаментом обрЙвания Тазовского района,
касающиеся антитеррористической защищённости.

1. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года j\ъ 390-ФЗ <о безопасности)) (с изме-
нениями и дополнениями).

Настоящий Федеральный закон опредеJU{ет основные принципы и содержаЕие дея-
тельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологи-
ческой безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренньD(
законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии, полнОмо.Iия и функции федеральньIх органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного саN,IоуIIравления в области безопасности, а также статус Совета Безопасно-
сти Российской Федерации.

2. Федеральный закон от б марта 2006 года J\ъ 35-ФЗ <<О противодействии террориз-
му) (с изменениями и доrrолнениями).

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия
терроризму, правовые и организадионные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террор"зrа, а также правовые и
организационные основы IIрименения ВооруженньIх Сил Российской Федерации в борьбе с
терроризмом.

3. ФедераЛьныЙ закоН от 29 декабря 2012 r. Jф 273 ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (в редакции Федерального зчжона от 02.05.2015 N 122-ФЗ <о внесении измене-
ний В труловоЙ кодекС российской федерации и статьи ll и 73 федерального закона коб об-
разовании в российской федерации>.

настоящий Федеральный закон устанавливает правовые, организационЕые и эконо-
мические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государствен-
ной полиТики РоссИйской ФедерациИ в сфере образоваНия, общие ,rpuu"ou фу"пц"о""рова-ния системы образованияи осуществления образоRательной деятелiности, опредеJuIет пра-
вовое положение rIастников отношений в сфере образования.

4. Указ ПравительстваРФ от 12 мая 2009 годаМ 537 (о стратегии национt}льной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года> (в редакции Указа Президента РФ от
0|,07,2014 N 48з <об изменении и признании утратившими силу некоторых актов президен-
та российской федерации>),

реализация Стратегии национа-rrьной безопасности Российской Федерации до 2о20
года призВана статЬ мобилизуЮщим факТором разВития национальной экономики, улrIше-ния качества жизни населения, обеспечения политической стабильности в обществq ynparr-
ления национальной обороны, государственной безопасности и правоrrорядка, повышениJI
конкурентоспособности и международного престижа Российской ФЬдерации.

5. Указ Президента от 15 февраля 2006 J\Ъ 116 (О мерах no прЬr""одействию терро-
ризмаD (в редакции Указа Президента РФ от 27.06.2014 N 4r9 ко внесении изменений в со-
став федераJIьного оперативного штаба по должностям, утвержденный указом президента
российской федерации от 15 февраля 2006 г. ]ю 116, и в положение о военных советtж в во-
оруженных силах российской федерации, внутренних войскЕж министерства внутренних дел
российской федерации, спасательных воинских формированиях министерства российской
федерации по делаI4 гражданской обороны, чрезвыtIайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийньтх бедствий, уtвержденное указом президента российской федерации от З0
июЕя 2012r. Jtlb 919).



6. Федеральный
охранной деятельности
13.07.20l5 N 20З-ФЗ (о
фелерации>).
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закон от 11 марта 1992 года J\Ъ 2487-1 <о частной детективной ив Российской Федерации) ((в редакции Федерального закона от
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской

уровней, методиче-
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угрозы террористиче-

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года N 272<об утверждении требований к антитеррористической защищенноar, no"", массового пре-
бывания людеЙ и объектов (территорий),-подлежащих обязательноЙ охране полицией, и
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)>).

Настоящие требования устанавливают порядок организации и проведения работ в об-
ластИ обеспечеНия антитеРрористической защИщенности мест массового пребьruu""" людей.

8. Письмо Минобрнауки России от 04.06.2008 Ns 0з-142з.
9. Письмо от 12.0З.2008 Роспотребнадзора Ns 05/2050-8-2з, мчС России Ns 43-828-19

и Минобрнауки России Jф АФ-102/09 (О ,rод.оiо"*е образовательньж г{реждений к новому
учебному году).

10. Нормативно-правовые акты регионального и муниципального
ские рекоМендации, решения органов управления в сфере образования.

Нормативные документы
по организации антитеррористической работы в образовательной организации

1, Положение об организации пропускного режима работы в зданиях и на территории,
2, Инструкция руководителю образовательной организации по обеспечению безопас-ности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повсе-

дневной деятельноOти.
з, План профилактической работы по предотвращению террористических актов.
4, РекомеНдуемые зоны эваКуациИ и оцепления при обнфжении взрывного устрой-ства илИ подозрительногО предмета, которыЙ можеТ оказаться взрывным устройством.5, Инструкция персоналу по действиям при обнаружен"" ,rр"оr"та, похожего навзрывное устройство.
6. Инструкция персоналу

акта по телефону.
по действиям при поступлении угрозы террористического

7. Инструкция руководителю по действиям при поступлении
ского акта в письменном виде.

8, Инструкция персоналу по действиям при захваге террористами заложников.
10, Инструкция по действиям постоянного состава и обучающихся в условиях воз-можного биологического заражения.
11. Акты комиссионной проверки

тельной организации.
антитеррористической защищённости образова-

1 2, Паспорт комплексной безопасности образовательной организации.
1З, ПаспоРт безопасНости (места массового пребывания людеЙ) образовательной ор-ганизации.
14, Памятка дежурному администратору образовательной организации о первооче-

редных действиях при угрозе террористического акта_
15, Памятка руководителю образовательного учреждения о первоочередных действи-ях при угрозе террористического акта-
16, ПрикаЗ о возложении функционrlJIьных обязанностей на oTBeTcTBeHHbD( лиц по

выполнению мероприятий антитеррористической защищённости.
18. Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва
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