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I. Цель и задачи Плана 

Цель: Определить порядок работы организации при установлении на отдельных участках территории субъекта 

Российской Федерации (объектах) уровней террористической опасности, с учетом требований Указа Президента 

Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» 

(далее – Порядок) 

Задачи:  

1. Определить для каждого предусмотренного Порядком уровня террористической опасности перечни дополнительных 

мер по обеспечению безопасности объектов (территорий) организации, и находящихся на них работников организации и 

иных лиц. 

2. Сформировать календарный план-график мероприятий по предупреждению или снижению негативных последствий 

террористического акта при установлении уровня террористической опасности. 

3. Установить порядок информирования оперативных служб и должностных лиц при угрозе совершения или при 

совершении террористического акта на объекте организации. 

4. Обеспечить надежность и непрерывность управления, оповещения и связи при угрозе и совершении 

террористического акта. 

 

 

 

 

 



II. Перечни мероприятий, осуществляемые на объектах организации и обеспечивающие усиление 

противодействия террористической опасности при установлении на отдельных участках территории субъекта 

Российской Федерации (объектах) уровней террористической опасности 

Установленный уровень 

террористической опасности 

Характер мероприятий по 

противодействию террористической 

опасности 

Установленный срок выполнения 

мероприятий (от получения 

распоряжения на установление уровня 

террористической опасности Ч +) 

Повышенный («синий») Приведение органов управления и 

должностных лиц в повышенную 

готовность к реагированию на 

террористические угрозы 

6 часов 

Высокий («желтый») Осуществление предупредительных 

мероприятий, по противодействию 

террористической опасности 

4 суток 

Критический («красный») Завершение предупредительных 

мероприятий по противодействию 

террористической опасности, 

осуществление мероприятий по 

обеспечению минимизации 

последствий возможного 

террористического акта 

3 суток 

При непосредственной угрозе 

террористического акта на объекте 

(обнаружении угрозы совершения 

террористического акта или 

получении информации об угрозе 

совершения террористического акта 

на объекте (территории) 

Осуществление неотложных 

мероприятий по обеспечению 

минимизации последствий в условиях 

непосредственной угрозы 

террористического акта 

20 минут (от момента обнаружения 

угрозы совершения или получения 

информации об угрозе 

террористического акта) 

А. При получении распоряжения на установление повышенного («синего») уровня террористической опасности: 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо 

1 Сбор Штаба по ГО и ЧС. Оценка обстановки по информации о возможном 

совершении террористического акта. Установление взаимодействия с 

территориальными органами ФСБ РФ, МВД РФ, Росгвардии, частной охранной 

организацией (ЧОО). Доклад о готовности в УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АНГОСК И ОТДЕЛ ГО И ЧС АНГОСК. 

Директор школы,  

руководитель ГО 

2 Дополнительные инструктажи охранников ЧОО, руководителей структурных 

подразделений, дежурных администраторов (пед. работников). 

Директор школы, 

начальник штаба ГО 

3 Усиление контроля при проведении досмотровых мероприятий при проверке 

посетителей на входах и автотранспорта на въездах объектов. 

Охранник ООО ЧОП 

«Патриот Плюс»,                     

зам. директора по АХЧ 

4 Осуществление регулярных осмотров уязвимых мест на объектах. Охранник ООО ЧОП 

«Патриот Плюс» 

5 Целевые инструктажи и контроль соблюдения правил безопасности при 

проведении выездных мероприятий с обучающимися. 

Зам. директора по УВР,   

зам. директора по ВР 

классные руководители 

6 Ежедневные проверки помещений, являющихся местами массового пребывания 

людей (ММПЛ). 

Охранник ООО ЧОП 

«Патриот Плюс», 

ответственный  за 

антитеррористическую 

безопасность 

7 Организация взаимодействия с организациями, осуществляющими 

кинологическое обследование объектов. 

Начальник штаба ГО  

Директор школы 

8 Проверка (уточнение) планов (схем) эвакуации. Зам. директора по АХЧ 

9 Проведение мероприятий с обучающимися, их законными представителями и 

работниками организации по их информированию о правилах поведения в 

условиях угрозы совершения террористического акта (ТА). 

Зам. начальника штаба ГО, 

классные руководители 

10 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ ГО И ЧС 

АНГОСК о завершении выполнения мероприятий повышенного («синего») 

Директор школы,  

руководитель ГО 



уровня террористической опасности 

Б. При получении распоряжения на установление высокого («желтого») уровня террористической опасности: 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо 

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделом II А при установлении повышенного («синего») 

уровня террористической опасности (если ранее не были выполнены) 

2 Введение мотивированных ограничений при допуске посетителей и 

автотранспорта на объекты. 

Директор школы,                          

Охранник ООО ЧОП «Патриот Плюс» 

3 Организация внеплановых проверок состояния антитеррористической 

защищенности (АТЗ) объектов, с проведением тренировок по 

эвакуации. 

Начальник штаба ГО , 

зам. начальника штаба ГО 

4 Ограничение выездных мероприятий с обучающимися. Директор школы                                             

5 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ ГО И 

ЧС АНГОСК о завершении выполнения мероприятий высокого 

(«желтого») уровня террористической опасности 

Директор школы                                             

В. При получении распоряжения на установление критического («красного») уровня террористической 

опасности: 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо 

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделами II А и II Б при установлении повышенного 

(«синего») и высокого «желтого» уровней террористической опасности (если ранее не были выполнены) 

2 Назначение дополнительного дежурного персонала (из числа 

работников) на объектах для обеспечения внутриобъектового и 

пропускного режимов 

Директор школы ,  

руководитель ГО, ответственный  за 

антитеррористическую безопасность 

3 Приведение медицинских пунктов в готовность к оказанию помощи 

пострадавшим. 

Директор школы,  

 ответственный  за 

антитеррористическую безопасность 

4 Приведение объектов в 10-минутную готовность к эвакуации людей. Директор школы,  

Начальник штаба ГО 

5 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ ГО И Директор школы,  



ЧС АНГОСК о завершении выполнения мероприятий критического 

(«красного») уровня террористической опасности 

руководитель ГО 

Г. При непосредственной угрозе совершения террористического акта на объекте (обнаружении угрозы 

совершения террористического акта или получении информации об угрозе совершения террористического акта 

на объекте (территории) 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственное лицо 

1 Оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте, об угрозе совершения террористического акта. 

Директор школы,  

Начальник штаба 

2 Эвакуация работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте 

Директор школы,  

Начальник штаба 

3 Доклад о непосредственной угрозе террористического акта директору 

организации; информирование территориальных органов: 

безопасности, Росгвардии, МВД России, МЧС России 

Ответственный  за 

антитеррористическую безопасность; 

Директор 

4 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ ГО И 

ЧС АНГОСК о выполнении мероприятий, осуществляемых при 

непосредственной угрозе террористического акта 

Директор школы  

 

5 Усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 

режимов, прекращение доступа людей и транспортных средств на 

объекте 

Директор школы , ответственный  за 

антитеррористическую безопасность,  

 

6 Допуск на объект оперативных подразделений территориальных 

органов: безопасности, Росгвардии, МВД России, МЧС России 

Директор школы 

 

7 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ ГО И 

ЧС АНГОСК о завершении выполнения мероприятий, 

осуществляемых при угрозе террористического акта 

Директор школы 

 

 

III. Календарный план-график мероприятий по предупреждению или снижению негативных последствий 

террористического акта (мероприятия проводятся в рабочее время)  

А. От получения распоряжения («Ч») на установление повышенного («синего») уровня террористической опасности: 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Начало, окончание и продолжительность выполнения мероприятия, Ч+ 

30 

мин. 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. 6 ч. 

1 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ 

ГО И ЧС АНГОСК о получении 

распоряжения на установление уровня 

террористической опасности 

       

2 Сбор Штаба по ГО и ЧС        

3 Оценка обстановки по информации о 

возможном совершении 

террористического акта. Установление 

взаимодействия с территориальными 

органами ФСБ РФ, МВД РФ, 

Росгвардии, управой района, ЧОО. 

       

4 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ 

ГО И ЧС АНГОСК о готовности к 

выполнению мероприятий. 

       

5 Дополнительные инструктажи 

охранников ЧОО, руководителей 

структурных подразделений, дежурных 

администраторов (пед. работников). 

       

6 Усиление контроля при проведении 

досмотровых мероприятий при 

проверке посетителей на входах и 

автотранспорта на въездах объектов. 

   Постоянно 

7 Осуществление регулярных осмотров 

уязвимых мест на объектах. 

   Не реже 4 раз в сутки 

8 Целевые инструктажи и контроль     По мере необходимости 



соблюдения правил безопасности при 

проведении выездных мероприятий с 

обучающимися. 

9 Ежедневные проверки помещений, 

являющихся местами массового 

пребывания людей (ММПЛ). 

    Не реже 2 раз в день 

10 Организация взаимодействия с 

организациями, осуществляющими 

кинологическое обследование объектов 

       

11 Проверка (уточнение) планов (схем) 

эвакуации. 

       

12 Разработка планов (схем) размещения 

противотаранных устройств на 

объектах. 

       

13 Проведение мероприятий с 

обучающимися, их законными 

представителями и работниками 

организации по их информированию о 

правилах поведения в условиях угрозы 

совершения террористического акта 

(ТА). 

     Планирование Проведение по 

мере 

необходимости 

14 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ 

ГО И ЧС АНГОСК о завершении 

выполнения мероприятий повышенного 

(«синего») уровня террористической 

опасности 

       

Б. При получении распоряжения («Ч») на установление высокого («желтого») уровня террористической 

опасности: 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Начало, окончание и продолжительность выполнения мероприятия,Ч+ 

1 сут. 2 сут. 3 сут. 4 сут. 

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделом II А при установлении повышенного («синего») 

уровня террористической опасности (если ранее не были выполнены) Ч + 6 часов 

2 Введение мотивированных 

ограничений при допуске посетителей 

и автотранспорта на объекты. 

    

3 Организация внеплановых проверок 

состояния антитеррористической 

защищенности (АТЗ) объектов, с 

проведением тренировок по эвакуации. 

    

4 Ограничение выездных мероприятий с 

обучающимися. 

    

5 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ 

ГО И ЧС АНГОСК о завершении 

выполнения мероприятий высокого 

(«желтого») уровня террористической 

опасности 

    

 

В. При получении распоряжения («Ч») на установление критического («красного») уровня террористической 

опасности: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Начало, окончание и продолжительность выполнения мероприятия,Ч+ 

1 сут. 2 сут. 3 сут. 

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделами II А и II Б при установлении повышенного 

(«синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности (если ранее не были выполнены) Ч + 4 

суток 6 часов 

2 Назначение дополнительного    



дежурного персонала (из числа 

работников) на объектах для 

обеспечения внутриобъектового и 

пропускного режимов 

3 Приведение медицинских пунктов в 

готовность к оказанию помощи 

пострадавшим. 

   

4 Приведение объектов в 10-минутную 

готовность к эвакуации людей. 

   

5 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И ОТДЕЛ 

ГО И ЧС АНГОСК о завершении 

выполнения мероприятий 

критического («красного») уровня 

террористической опасности 

   

 

Г. При непосредственной угрозе совершения террористического акта на объекте (обнаружении угрозы 

совершения террористического акта или получении информации об угрозе совершения террористического акта 

на объекте (территории) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Начало, окончание и продолжительность выполнения мероприятия,Ч+ 

5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 

1 Оповещение работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте, об 

угрозе совершения 

террористического акта. 

    

2 Эвакуация работников,     



обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте 

3 Доклад о непосредственной 

угрозе террористического акта 

директору организации; 

информирование 

территориальных органов: 

безопасности, Росгвардии, 

МВД России, МЧС России 

    

4 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И 

ОТДЕЛ ГО И ЧС АНГОСК о 

выполнении мероприятий, 

осуществляемых при 

непосредственной угрозе 

террористического акта 

    

5 Усиление охраны и контроля 

пропускного и 

внутриобъектового режимов, 

прекращение доступа людей и 

транспортных средств на 

объект 

    

6 Допуск на объект оперативных 

подразделений 

территориальных органов: 

безопасности, Росгвардии, 

МВД России, МЧС России 

   По прибытию 

подразделений 

7 Доклад в УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АНГОСК И 

ОТДЕЛ ГО И ЧС АНГОСК о 

    



завершении выполнения 

мероприятий, осуществляемых 

при угрозе террористического 

акта 

 

 



 

 

Списки работников (МОУСОШ №12), оповещаемых при получении распоряжений на установление уровней 

террористической опасности, угрозе и совершении террористического акта 

А) В первую очередь (ответственный за оповещение : ответственный за прием информации) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Телефон Отметка об 

оповещении 

1 Фоменко Ирина Анатольевна Директор школы 

 

8(865-44)6-16-36 

89054114905 

 

2 Попкова Ирина Семеновна Секретарь руководителя  8(865-44)6-16-36 

89614456174 

 

3 Брунько Зинаида Николаевна Зам. директора по АХЧ, 

ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность 

89187784995  

4 Соловьева Елена Ивановна Зам .директора по УВР 89187732394  

5 Беломестнов  Василий Иванович Учитель ОБЖ 89097725160  

6 Шахарьянц Елена Васильевна Зам .директора по ВР 89034080639  

 

 

 

 

 

 



 

Списки работников (МОУСОШ№12), оповещаемых при получении распоряжений на установление уровней 

террористической опасности, угрозе и совершении террористического акта 

А) Во вторую очередь (ответственный за оповещение  :командир звена оповещения) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Телефон Отметка об 

оповещении 

1 Попкова Ирина Семеновна Секретарь руководителя  8(865-44)6-16-36  

2 Шишмакова Галина 

Анатольевна  

Командир звена связи и  

оповещения  

89054983275  

3 Председатель комиссии ПУФО Брунько Зинаида Николаевна 89187784995  

4 Командир санитарного звена Миронова Оксана Степановна 89614501129  

5 Командир звена охраны 

общественного порядка 

Косолапова Елена Николаевна 89054150773  

6 Командир противопожарного 

звена 

Совершеннова Татьяна 

Владимировна 

89054409651  

7 Командир звена регулирования Кицаева Марина Викторовна 89614952443  

 


