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Положение 

по организации защиты муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2» города Вышний Волочек  от террористических угроз 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано с целью содействия в создании безопасных условий, в том числе 
антитеррористической безопасности,  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» (далее – Гимназия) города Вышний Волочек. 
1.2.При реализации настоящего Положения Гимназия руководствуется требованиями законодательства, а 

также настоящим Положением. 

1.3.Настоящее Положение устанавливает основные  требования к обеспечению антитеррористической 
защищенности Гимназии, в том числе их инженерно-технической укрепленности, организации пропускного 

режима, использованию охранной и тревожной сигнализации. 
 

2. Инженерно-техническое укрепление объекта 

2.1.Для целей настоящего Положения под инженерно-технической укрепленнностью образовательного 
учреждения понимается совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов 

зданий, помещений и территории образовательной организации, обеспечивающие необходимое 
противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) на территорию 

образовательного учреждения, взлому и другим преступным посягательствам. 
2.2. Здание Гимназии является частью города, своей территории Гимназия не имеет. 

2.3. Огражден двор Гимназии. Ограждение не иметь лазов, проломов и других повреждений, а также 

незапираемых дверей, калиток. 
2.4. Двери образовательного учреждения и его помещений, должны быть исправными, хорошо 

подогнанными под дверную коробку. 
2.5.Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях образовательной организации 

должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства. Стекла должны быть 

жестко закреплены в пазах. 
2.6.В кабинете руководителя образовательного учреждения, на информационных стендах, в месте 

дежурства лиц, осуществляющих пропускной режим, размещается перечень контактных телефонов 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Вышний Волочек, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Вышний Волочек, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вышний 

Волочек, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Вышний 
Волочек. 

3. Организация пропускного режима 
3.1.В настоящем Положении под пропускным режимом понимается комплекс мер, направленных на 

исключение фактов прохода в образовательное учреждение посторонних лиц, проезда на территорию 

образовательного учреждения постороннего транспорта. 
3.2.Контроль за доступом лиц в образовательное учреждение осуществляется круглосуточно, в том числе 

в период каникул, в выходные и праздничные дни. 
3.3.Пропускной режим может осуществляться вахтерами, сторожами, дежурными администраторами, 

сотрудниками частных охранных предприятий.  

3.4. Система видеонаблюдения устанавливается по периметру территории Гимназии.  
3.5. Гимназия использует технические системы контроля доступа, обеспечивающие блокировку возможных 

путей несанкционированного проникновения в образовательное учреждение. 
 

4.Оборудование техническими средствами охранной и тревожной сигнализации 
4.1. В Гимназии должны быть оборудованы все помещения с постоянным или временным хранением 

материальных ценностей, а также все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, 

короба и т.п.), через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения 
образовательного учреждения техническими средствами охранной сигнализации.  

4.2. Помещения Гимназии оборудуются системой аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 
4.3. Гимназия  оборудована кнопкой тревожной сигнализации (далее - КТС).  

4.4. КТС устанавливается в местах по указанию руководителя образовательного учреждения. 



 

5. Компетенция руководителя образовательного учреждения 
 

5.1. Руководитель Гимназии создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся (воспитанников), сотрудников Гимназии. 

5.2.Руководитель Гимназии создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии. 

5.3.Руководитель Гимназии несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, работников Гимназии. 

5.4.Руководитель Гимназии заполняет паспорт  антитеррористической защищенности образовательной 
организации (далее - паспорт) как план мероприятий по предупреждению, ликвидации и минимизации 

последствий возможного террористического акта по форме, согласно приложению к настоящему 
Положению. 

5.5.Руководитель Гимназии организует взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и антитеррористической комиссией 

муниципального района (городского округа) Тверской области в части проведения тренировок по порядку 

действий персонала образовательной организации при совершении теракта, возникновении угрозы его 
совершения. 

5.6.Руководитель Гимназии обеспечивает разработку графика инструктажей, занятий с персоналом 
образовательного учреждения по обучению их способам защиты и действиям в случае возникновения 

террористической угрозы или совершении террористического акта (на текущий учебный год), схем 

оповещения сотрудников образовательного учреждения, привлекаемых к мероприятиям по 
предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций, списка лиц ответственных за 

состояние запасных выходов, выходов на чердак и в подвальное помещение, хранение ключей от них.  
5.7. Руководитель Гимназии обеспечивает организацию учета проведения инструктажей и практических 

занятий в соответствии с графиком. 
5.8. Руководитель Гимназии обеспечивает проведение ежедневных проверок территории и помещений 

образовательного учреждения на предмет обнаружения бесхозных, вызывающих подозрение вещей и 

предметов. 
5.9. Руководитель Гимназии незамедлительно информирует полицию о выявлении признаков подготовки 

террористических актов, получении сообщений о готовящихся терактах, обнаружении подозрительных 
предметов и лиц на территории образовательного учреждения.  

 


