
Приложение № 3 

к  паспорту безопасности 

МБОУ «Лицей» 

 

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищѐнности  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) 

1. Организация и обеспечение пропускного 

и внутриобъектового режимов, контроля 

их функционирования. 

Постоянно Директор, 

заведующий 

хозяйством   

2. Своевременное выявление, 

предупреждение и пресечение действий 

лиц, направленных на совершение 

террористического акта. 

Постоянно Директор, 

заведующий 

хозяйством, 

  прочий персонал  

3. Обеспечение охраны объекта 

(территории) путѐм оснащения объекта 

(территории) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны.  

Постоянно Директор, 

заведующий 

хозяйством 

4. Организация обеспечения 

информационной безопасности, 

разработки и реализации мер, 

исключающих несанкционированный 

доступ к информационным ресурсам 

объекта (территории).  

Постоянно Директор, 

инженер по 

обслуживанию ЭВМ      

5. Осуществление контроля за 

выполнением мероприятий по 

обеспечению антитеррористической 

защищѐнности объекта (территории). 

Постоянно Директор 

 

6.  Организация индивидуальной работы с 

работниками объекта (территории) по 

вопросам противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной деятельности.  

Постоянно Директор, 

заместитель директора  

Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) режимов 

и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта 

7. Неукоснительное соблюдение на 

объекте (территории) пропускного и 

внутриобъектового режимов. 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора,  

заведующий 

хозяйством, 

  вахтер, 

гардеробщики. 

8. Периодическая проверка зданий 

(строений, сооружений), а также 

потенциально опасных участков объекта 

(территории), коммуникаций, стоянок 

автотранспорта в целях выявления 

признаков подготовки  террористи-

ческого акта. 

Два раза в месяц Заведующий 

хозяйством    

9. Принятие к нарушителям пропускного и 

внутриобъектового режимов мер 

Постоянно Директор 

 



ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации 

10. Исключение бесконтрольного 

пребывания на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объектов 

(территории). 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора,  

заведующий 

хозяйством, 

вахтер, гардеробщики, 

сторожа. 

11. Поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и 

систем охраны, оснащения 

бесперебойной и устойчивой связью 

объекта (территории) 

Постоянно Заведующий 

хозяйством    

12. Сбор, обобщение и анализ выявленных 

фактов скрытого наблюдения, фото- и 

видеосъемки объекта (территории) 

неизвестными лицами, провокаций 

сотрудников организации, 

обеспечивающих охрану объекта 

(территории), на неправомерные 

действия, проникновения посторонних 

лиц на объект (территорию), 

беспричинного размещения 

посторонними лицами перед зданием 

(строениями и сооружениями) или 

вблизи объекта (территории) вещей и 

транспортных средств. 

Постоянно Директор, 

заведующий 

хозяйством 

13. Контроль состояния систем 

коммуникаций, стоянок транспорта, 

складских помещений. 

Постоянно Заведующий 

хозяйством   

14. Поддержание постоянного взаимо-

действия с территориальными органами 

безопасности, территориальными 

органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и тер-

риториальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразде-

лениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации) по вопросам противо-

действия терроризму и экстремизму. 

Постоянно Директор 

 

15. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах 

хищения и незаконного приобретения 

работниками объекта (территории) 

оружия, деталей для изготовления 

самодельных взрывных устройств, а 

также о местах их хранения. 

Постоянно Директор 

 

Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте  (территории) 

16. Организация и обеспечения пропускного 

и внутриобъектового режимов на 

объекте (территории). 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора,  

заведующий 

хозяйством, 

  вахтер, 

гардеробщики, 



сторожа. 

17. 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 

объект  (территорию). 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора,  

заведующий 

хозяйством, 

  вахтер, 

гардеробщики, 

сторожа. 
18. Организация санкционированного 

допуска на объекты (территории) 

посетителей и автотранспортных 

средств. 

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

  охранник (в 

соответствии с 

договором), 

гардеробщики, 

сторожа. 
19. Организация круглосуточной охраны, 

обеспечение ежедневного обхода и 

осмотра объекта (территории).  

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

вахтер, гардеробщики, 

сторожа. 
20. Осуществление контроля состояния 

помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

Постоянно Директор, 

заведующий 

хозяйством   

Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на 

объекте (территории) 

21. 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, 

заместители 

директора,  

заведующий 

хозяйством 

22. Разработка и корректировка порядка 

эвакуации работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

Ежегодно Директор, 

заведующий 

хозяйством  

23. Обучение работников объекта (террито-

рии) способам защиты и действиям в 

условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта. 

В соответствии с 

графиком 

Заведующий 

хозяйством  

 

24. 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. 

В соответствии с 

графиком 
Директор, 

заведующий 

хозяйством  

25. Обеспечение технических возможностей 

эвакуации, а также своевременного 

оповещения работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о порядке беспре-

пятственной и безопасной эвакуации из 

зданий и сооружений.  

Постоянно Заведующий 

хозяйством   



26. Проведение занятий с работниками 

объекта (территории) по минимизации 

морально-психологических последствий 

совершения террористического акта. 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог  

27. Создания резерва материальных средств 

для ликвидации последствий терро-

ристического акта. 

Ежегодно Директор, 

заведующий 

хозяйством, главный 

бухгалтер 

 


