
                           УТВЕРЖДАЮ 
                           Директор ГБ ПОУ РК   “ФПТ” 

                           ______________Н.Ю. Мишакина  

                                       « 28 » сентября 2020 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ   

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности  
ГБ ПОУ РК  «ФПТ» 

№ 

п/п 
        Мероприятия Сроки  Ответственные 

Общие мероприятия 

1 Назначение (уточнение) должностных лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) и организации 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) 

Сентябрь 

2020 г. 

Директор 

2 Разработка (уточнение) планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

сентябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

3 Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и 

осуществление контроля за их функционированием 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ, ЧОП, 

дежурный 

администратор 

4 Оснащение объектов (территорий) системами передачи 

тревожных сообщений в подразделения войск национальной 

гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" 

и поддержание их в исправном состоянии 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

5 Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и 

управления эвакуацией либо автономными системами 

(средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся 

и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

6 Проведение с работниками объектов (территорий) практических 

занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на 

объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического 

акта 

2 раза в год Заместитель 

директора по 

ОВ 

7 Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, а также периодическая проверка складских 

помещений 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

8 Проведение учений и тренировок по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

9 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте 

(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 

средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 



10 Осуществление мероприятий по информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий) 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ, системный 

администратор 

11 Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, 

содержащих информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

при обнаружении подозрительных лиц или предметов на 

объектах (территориях), поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов на 

объектах (территориях), а также плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов 

аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности и территориальных органов Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделений вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации) 

Сентябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

12 Оснащение объектов (территорий) системой наружного 

освещения 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

13 Организация взаимодействия с территориальными органами 

безопасности и территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

14 Оснащение (модернизация) объектов (территорий) системами 

видеонаблюдения, охранной сигнализации  

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

15 Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками 

частных охранных организаций, подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации, военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, подведомственной Федеральной 

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

16 Дооборудование на 1-м этаже помещения для охраны с 

установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) 

Сентябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

17 Оборудование основных входов в здания, входящие в состав 

объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами 

(постами охраны) 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

18 Оснащение (модернизация и техническое обслуживание)  

объектов (территорий) стационарными или ручными 

металлоискателями 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

19 Оборудование (модернизация и техническое обслуживание) 

объектов (территорий) системой контроля и управления 

доступом 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

20 Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, 

обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом 

положении 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 



Мероприятия по воспрепятствованию неправомерному проникновению на объекты (территории) 

1 Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного 

проникновения на объекты (территории), локализации и 

нейтрализации последствий их проявления 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

2 Организация и обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режимов, контроля их функционирования 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

3 Своевременное выявление, предупреждение и пресечение 

действий лиц, направленных на совершение террористического 

акта 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

4 Обеспечение охраны объектов (территорий) путем привлечения 

сотрудников охранных организаций и оснащения объектов 

(территорий) инженерно-техническими средствами и системами 

охраны 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

 

5 Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и 

иных договоров пользования имуществом с обязательным 

включением пунктов, дающих право должностным лицам, 

осуществляющим руководство деятельностью работников 

объектов (территорий), контролировать целевое использование 

арендуемых (используемых) площадей с возможностью 

расторжения указанных договоров при их нецелевом 

использовании 

По мере 

необходи-

мости 

Контрактный 

управляющий 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

6 Организация обеспечения информационной безопасности, 

разработки и реализации мер, исключающих 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам 

объектов (территорий) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

7 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

8 Организация индивидуальной работы с работниками объектов 

(территорий) по вопросам противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной деятельности и 

воспитательной работе 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

Мероприятия по выявлению потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) 

режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта 

1 Неукоснительное соблюдение на объектах (территориях) 

пропускного и внутриобъектового режимов 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

2 Периодическая проверка зданий (строений, сооружений), а также 

уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), 

систем подземных коммуникаций, стоянок автомобильного 

транспорта  

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

3 Принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового 

режимов мер ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

4 Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 

(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 

средств, в том числе в непосредственной близости от объектов 

(территорий) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических 

средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и 

устойчивой связью объектов (территорий) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

6 Сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого 

наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) 

неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, 

обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 



неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на 

объекты (территории), беспричинного размещения посторонними 

лицами перед зданиями (строениями и сооружениями) или 

вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств 

7 Контроль за состоянием систем подземных коммуникаций, 

стоянок транспорта, складских помещений 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

8 Поддержание постоянного взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации) по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

9 Своевременное информирование правоохранительных органов о 

ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, 

посещающими объект (территорию), оружия, его 

конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для 

изготовления самодельных взрывных устройств. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

Мероприятия по пресечению попыток совершения террористических актов на объектах 

(территориях) 

1 Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов на объектах (территориях) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

2 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных 

предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и 

веществ) на объекты (территории) 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

ОВ 

3 Организация санкционированного допуска на объекты 

(территории) посетителей и автотранспортных средств 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

4 Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических 

средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и 

устойчивой связи на объектах (территориях) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

5 Исключение фактов бесконтрольного пребывания на объектах 

(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 

средств на объектах (территориях) или в непосредственной 

близости от них 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

 

6 Организация круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного 

обхода и осмотра потенциально опасных объектов (территорий), 

а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий 

(сооружений) и территории со складскими и подсобными 

помещениями 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

7 Осуществление контроля состояния помещений, используемых 

для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

8 Организация взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными 

органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму 
 

 

 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 



Мероприятия по минимизации возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов 

на объектах (территориях) 

1 Своевременное выявление и незамедлительное доведение 

информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта до территориального органа 

безопасности, территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориального 

органа Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации 

постоянно Директор 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

2 Разработка (уточнение) порядка эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

Сентябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

ОВ 

3 Обучение работников объекта (территории) способам защиты и 

действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ОВ 

4 Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), при получении информации об угрозе 

совершения террористического акта либо о его совершении 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ОВ 

5 Проведение занятий с работниками объектов (территорий) по 

минимизации морально-психологических последствий 

совершения террористического акта 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ОВ 

 

Мероприятия по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе 

служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

 

1 Определение (уточнение) должностных лиц, ответственных за 

хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных 

документов объекта (территории), в том числе служебной 

информации ограниченного распространения о принимаемых 

мерах по его антитеррористической защищенности 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Директор 

2 Определение (уточнение) должностных лиц, имеющих право 

доступа к служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

(территории) и иных документах объекта (территории), в том 

числе служебной информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности 

 

Сентябрь 

2020 г. 

Директор 

3 Осуществления мер по выявлению и предупреждению 

возможных каналов утечки служебной информации 

ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта (территории) и иных документах объекта 

(территории), в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по его 

антитеррористической защищенности 

 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

4 Подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам 

работы со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

(территории), и служебной информацией ограниченного 

распространения об антитеррористической защищенности 

объекта (территории). 

 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ОВ 



Мероприятия по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений 

1 Организация санкционированного допуска на объекты 

(территории) посетителей и автотранспортных средств 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

2 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, токсичных 

химикатов на объекты (территории) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ, ЧОО 

3 Обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц 

и персонала объектов (территорий) по вопросам выявления и 

предупреждения применения на объекте (территории) токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 

агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений 

По 

отдельному 

плану  

Заместитель 

директора по 

ОВ 

4 Осуществление контроля за состоянием помещений, 

используемых для проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ОВ 

 
 

Заместитель директора по общим вопросам                                                                             А.А.Жариков                       


