Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная Городищенская школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением
отдельных предметов»)
Гагарина ул., д. 1а, с. Городище, Старооскольский р-н, Белгородская обл., 309546
тел. (4725) 49-76-47
E-mail: gorodizst@yandex.ru

ПРИКАЗ
от 12 августа 2021 г.

№197

О действиях персонала школы при
установлении
уровней
террористической опасности

В целях четкой организации действий персонала школы при установлении
уровней террористической опасности
п р и к а з ы в а ю:

1.

2.

3.

Утвердить инструкцию по действиям руководителя и должностных
лиц организации при установлении уровней террористической
опасности (прилагается).
Преподавателю-организатору ОБЖ Шахунову В.Е. ознакомить с
инструкцией и провести занятие с работниками школы в срок до
01.09.2021 года
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы

Е.М. Крынина

Утверждена
приказом директора школы
от 28 августа 2020 г. № 176/1

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП»
при установлении уровней террористической опасности
№
п/п

1

1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

Время
Ответственный исполнитель
введения
(действия,
отмены)
мероприятия
2
3
4
1. Действия МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП»
при установлении повышенного («синий») уровня террористической
опасности (далее – УТО)
Доведение информации об установлении повышенного
Ч + 2,5
Директор школы, заместители
(«синий») УТО, сроке его действия, границах территории, в
директора,
заведующий
пределах которых (на которых) он установлен до работников
хозяйством
школы
Предоставление
сведений
о
проведении
массовых
мероприятий на территории образовательной организации с
указанием даты, места и времени проведения в управление
образования администрации Старооскольского городского
округа
Организация проведения дополнительного инструктажа
персонала по порядку действий при угрозе совершения или

Ч+2

Директор школы

Ч+1

Директор школы, заместители
директора,
заведующий

Примечание

5

По схеме
оповещения
(приложение 1)

№
п/п

Наименование мероприятий

Время
введения
(действия,
отмены)
мероприятия

совершении террористического акта (в том числе по
действиям при обнаружении подозрительных предметов).
Обеспечение
работоспособности
и
эффективного
использования инженерно-технических средств охраны, а
также выполнение следующих мероприятий:
- реализация мероприятий соответствующего режима
усиления противодействия терроризму с учетом требований
правовых актов;
- назначение ответственных лиц на период действия
соответствующего уровня террористической опасности;
- усиление пропускного режима;
- уточнение схем оповещения персонала и планов
эвакуации граждан при возникновении чрезвычайной
ситуации;
- определение возможных зон риска и проведения
корректирующих мероприятий по их минимизации;
- проверка работоспособности инженерно-технических
средств охраны;
- проверка и контроль за функционированием систем
видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции и
систем автоматической пожарной сигнализации. Проверка
эффективности взаимодействия и каналы связи операторов
этих систем с соответствующими реагирующими структурами
1.4.

Организация мероприятий по оказанию содействия
уполномоченным территориальным органам федеральных

Ответственный исполнитель

хозяйством

Ч+4

Директор школы

Примечание

№
п/п

1.5.

1.6.

Наименование мероприятий

органов исполнительной власти в проведении обследования и
осмотра территории образовательного учреждения в целях
выявления возможных мест закладки взрывных устройств с
использованием специальных технических средств.
Своевременное
информирование
территориальных
подразделений УМВД, ГУ МЧС, ОУФСБ обо всех фактах
обнаружения
подозрительных
предметов
(коробки,
бесхозные сумки, иные предметы, могущие представлять
оперативный интерес), лиц, транспортных средств
Взаимодействие с правоохранительными органами в
проведении патрулирования образовательного учреждения и
охране общественного порядка путем привлечения
добровольных народных дружин, частных охранных
организаций и т.д.
Информирование о случаях и событиях на территории
образовательного учреждения, способных повлиять на
социально-политическую обстановку, начальника управления
образования администрации Старооскольского городского
округа

Время
введения
(действия,
отмены)
мероприятия

Ответственный исполнитель

Ч+1

Директор школы

Ч+2

Директор школы

Примечание

2. Действия МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП»
при установлении высокого («желтый») УТО
2.1.

Доведение до сотрудников информации:
- об установлении высокого («желтый») УТО, сроке его
действия, границах территории, в пределах которых он

Ч+2

Директор школы, заместители
директора,
заведующий
хозяйством

По схеме
оповещения
(приложение 1)

№
п/п

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятий

Время
введения
(действия,
отмены)
мероприятия

Ответственный исполнитель

установлен;
о действиях
в
условиях
угрозы
совершения
террористического акта и другой информации, по
согласованию с АТК
Выполнение
мероприятий,
предусмотренных
при Незамедлител Директор школы, заместители
установлении повышенного («синий») УТО
ьно
директора,
заведующий
хозяйством
Организация проведения дополнительного инструктажа
Ч+3
Заведующий хозяйством
персонала по осуществлению первоочередных мер по
пресечению террористического акта
Организация
проверки
готовности
сотрудников
Ч+3
Директор школы, заместители
образовательной организации и отработка их возможных
директора,
заведующий
действий по минимизации и ликвидации последствий
хозяйством
террористического акта.
Реализация
дополнительных
мер
по
повышению
антитеррористической защищенности, в том числе:
- реализация мероприятий соответствующего режима
усиления противодействия терроризму с учетом требований
правовых актов, изданных во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №
1244 «Об антитеррористической защищенности объектов
(территорий)».
- усиление контроля за действенностью пропускного
режима,
противопожарным
состоянием,
а
также
эффективностью инженерно-технических средств обеспечения
АТЗ;

Примечание

№
п/п

Наименование мероприятий

Время
введения
(действия,
отмены)
мероприятия

Ответственный исполнитель

Примечание

- проведение дополнительных инструктажей работников и
технического персонала по порядку действий в случае
возникновения
угрозы
совершения
(совершении)
террористического акта, а также действиям по минимизации и
ликвидации последствий террористического акта;
- увеличение постов охраны и мобильных групп охраны
общественного порядка (в том числе с привлечением
добровольных объединений граждан).
3. Действия МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП»
при установлении критического («красный») УТО
3.1.

3.2.

3.3.

Доведение до сотрудников образовательной организации Незамедлител Директор школы, заместители
информации:
ьно
директора,
заведующий
- об установлении критического («красный») УТО, сроке его
хозяйством
действия, границах территории, в пределах которых он
установлен;
о действиях
в
условиях
угрозы
совершения
террористического акта и другой информации, по
согласованию с АТК
Выполнение
мероприятий,
предусмотренных
при Незамедлител Директор школы, заместители
установлении
повышенного
(«синий»)
и
высокого
ьно
директора,
заведующий
(«желтый») УТО
хозяйством
Усиление охраны образовательного учреждения:
Ч+1
Директор школы, заместители
- реализация мероприятий соответствующего режима
директора,
заведующий
усиления противодействия терроризму с учетом требований
хозяйством

По схеме
оповещения
(приложение 1)

№
п/п

Наименование мероприятий

правовых актов;
- осуществление во взаимодействии с УМВД, ВНГ мер по
усилению охраны образовательного учреждения.

Время
введения
(действия,
отмены)
мероприятия

Ответственный исполнитель

Примечание

