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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении охраны (обеспечение личной и общественной 

безопасности обучающихся и персонала в образовательной организации и на ее 

территории, антитеррористической защищенности, противодействия экстремизму) 

в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.      «Положение об обеспечении охраны (обеспечение личной и общественной 

безопасности обучающихся и персонала в образовательной организации и на ее 

территории, антитеррористической защищенности, противодействия экстремизму) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №14 г. Челябинска» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации; Федеральными законами Российской Федерации от 

12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Концепцией противодействия терроризму в Российской 

Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года; 

«Положением о национальном антитеррористическом комитете», утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; «Положением об Антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации», утвержденным Национальным антитеррористическим 

комитетом 07.07.2006 года 

1.2.      Противодействие терроризму в образовательной организации осуществляется по 

направлению предупреждения (профилактика) терроризма. Предупреждение 

(профилактика) терроризма заключается в осуществлении мер правового, 

организационного, оперативного, административного, режимного и технического 

характера; усилении контроля за соблюдением административно-правовых режимов.  

  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

  

2.1.      Организация работы по противодействию терроризму в образовательной 

организации осуществляется в целях: 

-        выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; 

-        выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на 

подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений 

террористического характера; 

-        поддержания в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию 

сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения 

террористической деятельности; 

-        обеспечения безопасности обучающихся и персонала образовательной организации; 
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-        активизации работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий. 

2.2.      Ответственность за организацию работы по противодействию терроризму и 

экстремизму в образовательной организации возлагается на ее руководителя. 

2.3.      Ответственность по организации практических действий по обеспечению охраны и 

защищённости образовательной организации возлагается на заместителя директора по 

АХЧ. 

2.4. Ответственность по организации работы с документацией по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму, обучения персонала и обучающихся в 

образовательной организации возлагается на педагога организатора ОБЖ, ответственного 

за безопасность учреждения. 

2.5.      Функции по защите образовательной организации от террористических проявлений 

возлагаются на службу охраны – вахтёров и сторожей. 

2.6.      Для своевременного и надлежащего исполнения задач в области противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной организации создается 

антитеррористическая группа, в состав которой входят: начальник группы – руководитель 

образовательной организации; заместители начальника группы – заместитель директора 

по АХЧ и педагог организатор ОБЖ ответственный за безопасность учреждения, 

антитеррористическую и антиэкстремисткую работу в учреждении; помощники 

заместителя начальника – заместители директора по УВР ( дежурные администраторы) 

   

III. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ И 

АНТИЭКСТРЕМИСТСКУЮ РАБОТУ 

 

3.1.      Руководитель антитеррористической группы образовательной организации по 

вопросам антитеррористической защищенности несет ответственность за организацию 

работы по вопросам противодействия терроризму в соответствии  законодательством в 

этой области и обязан: 

-        обеспечить организацию охраны образовательной организации; 

-        обеспечить заключение договоров с обслуживающими организациями на 

обслуживание и ремонт инженерно-технических средств укрепленности образовательной 

организации и содержание их в работоспособном состоянии; 

-        проводить регулярные, а также внеплановые проверки организации охраны и 

инженерно-технических средств укрепленности образовательной организации и их 

надежного функционирования; 

-        проводить совместно с другими должностными лицами образовательной 

организации, ответственными за организацию антитеррористической работы, детальный 

анализ особенностей охраны образовательной организации с определением уязвимых 

мест, принимать все необходимые меры для устранения выявленных недостатков; 

-        организовать разработку планов обеспечения безопасности образовательной 

организации, принимать меры организационного характера (издание соответствующих 

приказов, иной документации) по совершенствованию системы охраны; 

-        обеспечить контроль за неразглашением особенностей функционирования 

аппаратуры сигнализации и связи в образовательной организации; 

-        организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 

-        организовать обучение персонала образовательной организации действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-        организовать взаимодействие образовательной организации по вопросам 

антитеррористической защищенности с органами власти, курирующими вопросы 

антитеррористической направленности; 

-        осуществлять общее руководство действиями персонала и обучающихся 

образовательной организации при угрозе совершения или совершении террористического 

акта. 



3.2.      Член  антитеррористической группы образовательной организации по вопросам 

организации практических действий по обеспечению охраны и защищённости 

образовательной организации (заместитель директора по АХР) в соответствии 

с  законодательством в этой области и обязан: 

-        строго выполнять весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

организации охраны, утвержденных в установленном порядке; 

-        вести подбор кадров на должности вахтеров и сторожей образовательной 

организации; 

-        определять порядок работы (сменность, очередность, направление маршрутов 

обходов помещений и территорий, места несения службы и т.д.) вахтёров и сторожей 

образовательной организации; 

-      ежедневно проверять готовность вахтёров и сторожей к несению службы и проводить 

соответствующий инструктаж, в том числе по вопросам неразглашением особенностей 

функционирования аппаратуры сигнализации и связи, охраны образовательной 

организации; 

-        вести постоянный контроль за состоянием и функционированием охранных систем 

(пожарной сигнализации и системы оповещения, системы видеонаблюдения), 

инженерных заграждений, средств связи, эвакуационных выходов, входов в чердачное 

помещение; 

-        обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов 

3.3.  Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов образовательной организации в соответствии 

с  законодательством в этой области и обязан: 

-        разрабатывать, при необходимости согласовывать в соответствующих органах 

власти документы по вопросам антитеррористической защищенности и укрепленности 

образовательной организации в соответствии с законодательством по вопросам 

противодействия терроризму, при необходимости своевременно вносить коррективы в 

указанные документы; 

-        вести постоянный контроль за наличием и правильным оформлением в 

образовательной организации документации по вопросам противодействия терроризму; 

-        вести работу по обучению персонала и обучающихся образовательной организации 

мерам по противодействию терроризму и экстремизму; 

-        вести взаимодействие с органами власти, курирующими работу по борьбе с 

терроризмом; 

-        осуществлять контроль за неразглашением особенностей функционирования 

аппаратуры сигнализации и связи, охраны образовательной организации; 

-        совместно с начальником группы образовательной организации по вопросам 

антитеррористической защищенности, а при его отсутствии – самостоятельно, 

осуществлять руководство действиями персонала и обучающихся при угрозе совершения 

или совершении террористического акта. 

3.4.      Члены антитеррористической группы  образовательной организации   несут 

ответственность за выполнение мероприятий по вопросам противодействия терроризму в 

соответствии законодательством в этой области и обязаны: 

-        строго выполнять весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

организации охраны, утвержденных в установленном порядке; 

-        контролировать выполнение сотрудниками службы охраны (вахтёрами и сторожами) 

установленного порядка работы;  

-        вести постоянный контроль за состоянием и функционированием охранных систем 

(пожарной сигнализации и системы оповещения, системы видеонаблюдения), 

инженерных заграждений, средств связи, эвакуационных выходов, входов в чердачное 

помещение и на свайное поле; 

-        обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные в 

образовательной организации; 

-        обеспечить незамедлительное реагирование службы охраны на сигналы 

срабатывания средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации; 



-        обеспечить участие службы охраны образовательной организации в локализации 

и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие диверсионно-террористических 

акций; 

-        совместно с начальником группы и заместителями начальника группы 

образовательной организации по вопросам антитеррористической защищенности, а при их 

отсутствии – самостоятельно,  осуществлять руководство действиями персонала и 

обучающихся образовательной организации при угрозе совершения или совершении 

террористического акта. 

3.5.      Обязанности вахтёров и сторожей образовательной организации в части 

выполнения ими мероприятий антитеррористической направленности определяются их 

должностными инструкциями, иными локальными нормативными правовыми актами 

образовательной организации в этой области. 

  

 IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

4.1.      В целях организации надежной антитеррористической защиты в образовательной 

организации разрабатывается и ведется следующая документация: 

-        «Положение об обеспечении охраны (обеспечение личной и общественной 

безопасности обучающихся и персонала в образовательной организации и на ее 

территории, антитеррористической защищенности, противодействия экстремизму) МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска» 

-      «Инструкция по противодействию терроризму. При работе с поступающей в 

учреждение почтовой корреспонденцией»; 

-        «Инструкция по противодействию терроризму. При телефонном сообщении о 

готовящемся акте терроризма»; 

-        «Инструкция по противодействию терроризму. При обнаружении подозрительного 

предмета или взрывного устройства»; 

-        «Инструкция по противодействию терроризму. Действия должностных лиц 

образовательной организации при захвате заложников»; 

-        «Инструкция по противодействию терроризму. Действия граждан при захвате 

заложников»; 

-        «Инструкция по противодействию терроризму. Взрыв на территории 

образовательной организации»; 

-        «Инструкция по противодействию терроризму. Пропускной режим и 

внутриобъектовый режим образовательной организации»; 

-        должностные инструкции вахтёров и сторожей образовательной организации; 

-        паспорт безопасности образовательной организации, включающий схему 

оповещения работников, коммунальных служб, взаимодействия с правоохранительными 

органами; 

-        перспективный план оборудования образовательной организации инженерно-

техническими средствами охраны и обеспечения безопасности; 

-        функциональные обязанности должностного лица образовательной организации, 

ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите; 

-        приказы образовательной организации и вышестоящих организаций по вопросам 

антитеррористической защищенности. 

Требования перечисленных в данном пункте документов доводятся до сведения 

ответственных должностных лиц образовательной организации при необходимости в 

установленном порядке. 

4.2.      С целью осуществления контроля за пропускным режимом и другими 

мероприятиями антитеррористической направленности на посту охраны ведется 

следующая документация, образцы которой представлены в приложении к настоящему 

Положению: 

-        «Журнал выдачи-сдачи ключей»; 

-        «Журнал приема-сдачи дежурства и учета оперативной обстановки»; 

http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/122-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-pri-rabote-s-postupayushchej-v-uchrezhdenie-pochtovoj-korrespondentsiej
http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/122-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-pri-rabote-s-postupayushchej-v-uchrezhdenie-pochtovoj-korrespondentsiej
http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/123-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-pri-telefonnom-soobshchenii-o-gotovyashchemsya-akte-terrorizma
http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/123-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-pri-telefonnom-soobshchenii-o-gotovyashchemsya-akte-terrorizma
http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/121-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-pri-obnaruzhenii-podozritelnogo-predmeta-ili-vzryvnogo-ustrojstva
http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/121-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-pri-obnaruzhenii-podozritelnogo-predmeta-ili-vzryvnogo-ustrojstva
http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/120-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-dejstviya-grazhdan-pri-zakhvate-zalozhnikov
http://school1lbt.yanao.ru/index.php/o-shkole/bezopasnost-uchrezhdeniya/antiterroristicheskaya-zashchishchennost/120-instruktsiya-po-protivodejstviyu-terrorizmu-dejstviya-grazhdan-pri-zakhvate-zalozhnikov


-        «Журнал учета посетителей»; 

  

V. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

  

5.1.      В целях практического обучения персонала и обучающихся образовательной 

организации действиям при угрозе или совершении террористического акта не менее двух 

раз в год (в сентябре и в мае) проводятся тренировки по эвакуации персонала и 

обучающихся школы. 

5.2.      В целях теоретического обучения персонала образовательной организации 

действиям при угрозе или совершении террористического акта не реже одного раза в 

полугодие с работниками школы проводятся инструктажи в соответствии с инструкциями, 

указанными в пункте 1 раздела IV настоящего Положения. Такие инструктажи проводятся 

и с вновь принимаемыми на работу работниками. Кроме того, инструктажи по 

антитеррористической безопасности проводятся с работниками образовательной 

организации перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей 

(спортивные мероприятия, дискотеки, утренники и т.п.). Инструктажи по 

антитеррористической безопасности приурочиваются к инструктажам по охране труда и 

пожарной безопасности и проводятся в комплексе с указанными инструктажами. О 

проведенных инструктажах по антитеррористической безопасности инструктируемые 

расписываются в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

5.3.      Теоретические инструктажи по вопросам антитеррористической безопасности с 

обучающимися школы проводят их классные руководители во время внеклассных занятий 

по вышеуказанным инструкциям. 

5.4.      В целях наглядной агитации обучающихся и персонала школы по вопросам 

антитеррористической безопасности в коридоре школы на видном месте оформляется 

стенд с соответствующей тематикой, на сайте школы для обучающихся и их родителей 

размещаются памятки о действиях в случае угрозы совершения террористического акта. 

5.5.      Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения 

персонала и обучающихся школы по вопросам антитеррористической безопасности 

возлагается на антитеррористическую группу образовательной организации.   
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