
Памятка  
руководителю образовательного учреждения по мерам 

антитеррористической защиты обучающихся и сотрудников 

В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, 
обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников образовательных 
учреждений в период проведения массовых мероприятий (последний звонок, 
выпускной бал) руководитель учреждения обязан: 

1. Уточнить Паспорт антитеррористической защищенности учреждения. 
Для оперативного взаимодействия проверить номера телефонов местных 
органов ФСБ, МВД, Управления по делам ГО и ЧС, Службы спасения МЧС 
России по РК. 

2. Взять под личный контроль организацию антитеррористической 
защиты учреждения, развернуть разъяснительную работу среди 
обучающихся, учителей, направленную на усиление бдительности, 
организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Участникам массовых мероприятий организовать проведение инструктажей. 

3. Совместно с представителями родительского и попечительского 
советов, родителями обсудить и провести комплекс предупредительно-
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности. 

4. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 
контролируемую территорию, исключить бесконтрольное пребывание на 
территории посторонних лиц. 

5. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных 
средств в непосредственной близости их на контролируемой территории. 

6. Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны 
организовать дежурство преподавательского и обслуживающего персонала. 

7. Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих 
постоянной или временной регистрации. 

8. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми 
(ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади 
и своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 

9. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных 
помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также 
проверять состояние решеток и ограждений. 



11. Контролировать освещенность территории учреждения в темное 
время суток. 

12. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их 
исправность, тренировать объектовые внештатные формирования. 

13. Систематически корректировать схему оповещения сотрудников 
учреждения. 

14. Иметь в учреждении План действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации (при суммарной численности на объекте 
детей и сотрудников менее 50 человек - Инструкцию). 

16. Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления 
людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться, совещания, 
собрания, культурно-массовые мероприятия. 

17. Знать телефоны местных отделов ФСБ, МВД, прокуратуры, военного 
комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи. 

18. О случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим 
актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные 
органы правопорядка, управление образования. 

При обнаружении взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, 
химических и иных предметов, представляющих опасность для жизни и 
здоровья обучающихся и сотрудников: 

1. Немедленно доложить дежурному органов внутренних дел (служба 
"02" и Службу спасения «01»). 

2. Организовать эвакуацию обучающихся (детей) и сотрудников в 
безопасную зону. 

3. Принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в 
нее людей. 

4. По прибытии на место оперативной группы действовать в 
соответствии с указаниями старшего группы. 

5. Доложить в управление образования. 

 

Отдел по делам ГО и ЧС и ОПБ администрации МР  «Усть-Вымский» 


