
 

Типовые требования 

Обеспечения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, 

расположенных на территории Республики Карелия, перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства РК от 20 сентября 2012 г. № 569 р-П 

 

Объекты   образования 

Базовый уровень обеспечения антитеррористической защищенности- мероприятия, реализуемые на всех 

объектах образования.  

1. Назначение должностного лица, ответственного за реализацию мер обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта. 

2. Обеспечение сторожевой охраны ( количество постов охраны, их достаточность определяется исходя из 

размеров охраняемой территории/ здания) 

3. Ограждение территории объекта ( если это предусмотрено проектной документацией). 

4. Обеспечение объекта освещением внутренней и прилегающей территории. 

5. Установка телефонных аппаратов с автоматическим определителем номера. 

6. Оборудование входными дверями, выполненными из материалов, обеспечивающих надежную защиту от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц. 

7. Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме», с целью минимизации последствий террористических актов. 

8. Наличие документации в соответствии с приложением № 2 к распоряжению Правительства РК от 05 июля 

2012 г. № 448 р-П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к распоряжению Правительства Республики Карелия от 5 июля 

2012 года № 448р-П 

Перечень 

документов, разрабатываемых на объектах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории 

Республики Карелия 

1. Паспорт антитеррористической защищенности. 

2. Приказ руководителя организации о назначении должностного лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта. 

3. Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (утверждается руководителем организации). 

4. План мероприятий по обеспечению безопасности организации (годовой) (утверждается руководителем 

организации, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта). 

5. Список телефонов территориальных органов Управления ФСБ России по Республике Карелия, МВД по 

Республике Карелия, Главного управления МЧС России по Республике Карелия и других экстренных служб для 

информирования при обнаружении взрывного устройства, получении звонка о закладке взрывного устройства, 

возникновении угрозы или совершении террористического акта. 

6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе  по организации стоянки 

автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории (утверждается руководителем организации; 

подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта; согласуется с руководителем подразделения охраны). 

7. Инструкции (с листами ознакомления) по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта (обнаружение взрывного устройства (предмета, похожего на взрывное устройство), 

захват заложников, поступление информации о заложенном взрывном устройстве по телефону или электронной почте, 

применение огнестрельного или холодного оружия, получение почтового отправления, содержание которого вызывает 

подозрение) с перечнем телефонов правоохранительных органов. 

8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий 

террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 
 


