
Республика Крым 
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

Об утверждении плана организационно-практических 
мер по действиям должностных лиц и персонала при 
получении сигнала об установлении соответствующих 
уровней террористической опасности

В соответствии с Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму», Указом 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», постановлением Правительства РФ от 07.10.17г. №1235 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с 
целью определения порядка действий должностных лиц и персонала при 
установлении соответствующих уровней террористической опасности

ПРИКАЗ

г. Симферополь

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ПЛАН действий при установлении уровней 

террористической опасности (Приложение 1).
2. Утвердить Памятку «По действиям граждан при установлении 

уровней террористической опасности» (Приложение 2).

Директор Т.Г.Баркова

Предложения к изданию 
приказа вносит начальник 
отдела^безопасности



Приложение № 1
к приказу от ,Л$ <£0'/'?'.№ У'УС

ПЛАН
действий при установлении уровней террористической опасности

№
п/п

Оперативное
время

Астрономии 
еское время

Основные мероприятия, проводимые при 
введении различных уровней 
террористической опасности

Ответственные 
за исполнение

Отметка
0

выполне
НИИ

1. В режиме ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  при отсутствии террористической угрозы.

1.1. Постоянно

Изучение и анализ информации о 
состоянии общественно-политической 
и социально-экономической 
обстановки на территории 
образовательной организации, 
выработка необходимых предложений 
по устранению причин и условий, 
оказывающих негативное влияние на 
уровень антитеррористической 
защищённости и доклад в 
Министерство образования, науки и 
молодёжи РК.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

1.2. Постоянно

Организация необходимых 
мероприятий по профилактике 
терроризма,' обеспечению 
защищенности организации от 
возможных террористических 
посягательств. Обеспечение 
взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики терроризма.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

1.3. Постоянно

Разработка плана первоочередных 
мероприятий по пресечению 
террористического акта на территории 
образовательной организации. 
Проведение расчета сил и средств 
образовательной организации, 
привлекаемых к выполнению задач по 
эвакуации, медицинскому 
обеспечению.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

1.4. Постоянно
Участие в командно-штабных 

занятиях по плану ОМВД России 
Республики Крым по г.Симферополю

Директор, 
нач.отдела 

безопасности

1.5. Постоянно

Присутствие на занятиях по 
обучению населения города от 
вероятных террористических 
посягательств. Порядку действий в 
случае угрозы и возникновения 
кризисных ситуаций, проведение 
тренировок и учений по действиям

Директор, 
нач. отдела 

безопасности



№
п/п

Оперативное
время

Астрономии 
еское время

Основные мероприятия, проводимые при 
введении разлинных уровней 
террористической опасности

Ответственные 
за исполнение

Отметка
о

выполне
НИИ

при угрозе террористического акта.

2. При ПОВЫШЕННОМ («синий») уровне террористической опасности -  при наличии 
требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта (время «Ч» -  время поступления сигнала)

2.1. ч + о . з о

Получение информации о введении 
ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня 
террористической опасности

Директор, 
нач.отдела 

безопасности

2.2. 4+0.40

Получение подтверждения о 
достоверности информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта на территории 
г.Симферополя

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

2.3. «Ч»+ 1.00

Изучение поступившей информации 
и организация своевременного 
информирования работников 
организации, как вести себя в 
условиях угрозы совершения 
террористического акта

Директор, 
нач. отдела 
безопасности

2.4. к «Ч»+1.20

Организация и проведение 
дополнительных инструктажей и 
занятий работников и обучающихся 
организации.

Директор, 
нач.отдела 

безопасности

2.5. «Ч» + 1.30

Организация и проведение проверок и 
осмотров закрепленной территории и 
помещений здания образовательной 
организации в целях выявления 
возможных мест закладки взрывных 
устройств.

Директор, 
нач.отдела 

безопасности

2.6. «Ч» + 2.00

Уточнение плана выполнения 
основных мероприятий при угрозе или 
совершения террористического акта, 
состава и задач функциональных 
групп, порядка взаимодействия с 
ОМВД России Республики Крым по 
г.Симферополю

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

3. При ВЫС<
подтвержденной инс

ЭКОМ («желтый») уровне террористической опасности -  при наличии 
Формации о реальной возможности совершения террористического акта (время 

«Ч» -  время поступления сигнала)

3.1. «Ч»+ 0.30
Получение информации о введении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 
террористической опасности

Директор, 
нач. отдела 
безопасности

3.2. «Ч» + 0.40

Получение подтверждения о 
достоверности информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта на территории

Директор, 
нач. отдела 

безопасности



№
п/п

Оперативное
время

Астрономии 
еское время

Основные мероприятия, проводимые при 
введении различных уровней 
террористической опасности

Ответственные 
за исполнение

Отметка
о

выполне
НИИ

г.Симферополя

3.3. «Ч»+ 1.00

Уточнение плана выполнения 
основных мероприятий при угрозе или 
совершения террористического акта, 
состава и задач функциональных 
групп, порядка взаимодействия с 
ОМВД России Республики Крым по 
г.Симферополю

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

3.4. «Ч» +1.20

Проведение проверок готовности 
работников от террористических 
посягательств и отработка их 
возможных действий по пресечению 
террористического акта и спасению 
людей.

Директор, 
нач.отдела 

безопасности

4. При КРИТИЧ
информации о сов 
непосредственну

ЕСКОМ («красный») уровне террористической опасности -  при наличии 
»ершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
ю угрозу террористического акта (время «Ч» -  время поступления сигнала)

4.1. «Ч»+ 0,30
Получение информации о введении 

КРИТИЧЕСКОГО («красный») уровня 
террористической опасности

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

4.2. «Ч» + 0.40

Уточнение плана выполнения 
основных мероприятий при угрозе или 
совершения' террористического акта, 
состава и задач функциональных 
групп, порядка взаимодействия с 
ОМВД России Республики Крым по 
г.Симферополю

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

4.3. «Ч» + 0.50

Приведение в готовность 
нештатных групп работников 
организации по отработке действии в 
случаи совершения повторных 
террористических актов

Директор, 
нач.отдела 

безопасности

4.4. «Ч»+ 1.00 Организация непрерывного 
контроля за окружающей обстановкой

Директор, 
нач. отдела 

безопасности
5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИИ ПО ПРЕСЕЧЕН

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
[ИЮ

5.1. «Ч» + 0.20
Организация и постоянное 

осуществление анализа информации 
окружающей обстановки

Директор, 
нач.отдела 

безопасности

5.2. с «Ч» + 0.30

Организация сбора информации о 
наличии жертв террористического 
акта, повреждениях инфраструктуры 
на территории образовательной 
организации.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности



№
п/п

Оперативное
время

Астрономии 
еское время

Основные мероприятия, проводимые при 
введении различных уровней 
террористической опасности

Ответственные 
за исполнение

Отметка
о

выполне
НИИ

5.3. «Ч» + 0.40
Организация взаимодействия с 

органами внутренних дел по усилению 
охраны образовательной организации.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

5.4. «Ч» + 1.00

Уточнение расчета сил и средств 
для выполнения первоочередных 
мероприятий, состава и задач 
функциональных групп для оказания 
содействия правоохранительным 
органам и минимизации последствий 
террористического акта:

группа эвакуации -  по 
осуществлению эвакуации студентов, 
персонала и материальных ценностей 
из зоны проведения первоочередных 
мероприятий;
- группа медицинского обеспечения -  
по организации медицинской и 
психологической помощи 
пострадавшим, обеспечению их 
эвакуации в лечебные учреждения.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

5.5. «Ч»+ 1.20

Предоставление руководителю 
оперативной группы ОМВД 
поэтажных схем объекта, схем линий 
подземных коммуникаций, систем 
энергоснабжения, водоснабжения, 
канализации, вентиляции и т.д.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности, 
комендант

5.6. «Ч» + 2.00

Проведение мероприятий по 
оповещению и информированию 
родителей студентов о сложившейся 
обстановке и проводимых 
мероприятиях.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности, 
классные 

руководители

5.7. «Ч» + 2.30

Организация мероприятий по 
эвакуации из зоны совершения 
геррористического акта студентов, 
персонала, материальных ценностей 
образовательной организации.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

6. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ.

6.1. «Ч»+ 1.00

Получение информации о введении 
правового режима 
контртеррористической операции и 
перечня применяемых мер и 
временных ограничений.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

6.2. «Ч» +1.10

Доведение до персонала, студентов 
информации о введении правового 
режима контртеррористической 
операции и временных ограничений.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности



№
п/п

Оперативное
время

Астрономия 
еское время

Основные мероприятия, проводимые при 
введении различных уровней 
террористической опасности

Ответственные 
за исполнение

Отметка
о

выполне
НИИ

6.3. «Ч»+ 1.30
Организация эвакуации персонала, 
студентов и размещения их в 
безопасных местах.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

6.4. «Ч» + 2.00

Уточнение с представителями 
оперативного штаба карт-схем 
образовательной организации и 
прилегающей территории, схемами 
коммуникаций, силовых, газовых, 
водопроводно-канализационных 
сетей и отопительной системы, 
тоннелей, подземных переходов и 
подробным планом БТИ с 
экспликацией помещений объекта 
захвата.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности, 
комендант

7. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИИ ПО МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА.

7.1. «Ч» + 2.30

Организация взаимодействия с 
подразделениями МЧС России 
Республики Крым г.Симферополя по 
тушению возникших очагов 
возгорания, разборке завалов, 
оказанию помощи лицам, 
пострадавшим в результате 
совершенного террористического 
акта и проведенных боевых 
мероприятий.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности, 
преподаватели

7.2. Постоянно
Оказание помощи в проведении 
следственных действий на месте 
совершения террористического акта.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

7.3. По окончании 
мероприятий

Проведение анализа деятельности 
функциональных групп, 
должностных лиц образовательной 
организации, принимавших участие в 
первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта 
и ликвидации его последствий.

Директор, 
нач. отдела 

безопасности

7.4. По окончании 
мероприятий

Предоставление доклада в 
Министерство образования, науки и 
молодёжи РК по итогам и 
недостаткам, выявленным при 
организации первоочередных 
мероприятий по пресечению 
террористического акта и 
ликвидации его последствий.

Директор

Начальник отдела безопасности



Приложение № 2
к приказу от М М М / ?  № /У С '

ПАМЯТКА
по действиям граждан при установлении уровней 

террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении 
угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни 
террористической опасности. Уровень террористической опасности 
устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в 
субъекте РФ, которое подлежит незамедлительному обнародованию в 
средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации 

о реальной возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, 

рекомендуется:
При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, 

общественном транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года 

либо создается впечатление, что под ней находится какой - то посторонний 
предмет);

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, 
неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические 
провода, электрические приборы и т.п.).

Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных органов.

Оказывать содействие правоохранительным органам.
Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов.
Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их 
жизни.

Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по 
телевидению, радио, сети «Интернет»).



Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной 

возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» 

уровня террористической опасности, рекомендуется:
- воздержаться, по возможности, от посещения мест массового 

пребывания людей;
- при нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по 
первому требованию сотрудников правоохранительных органов;

- при нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и 
указателей путей эвакуации при пожаре;

- обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на 
прилегающих к жилым домам территориях;

- воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, 
рюкзаками, чемоданами;

- обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации:

* определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи 
в экстренной ситуации;

* удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и 
«желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:

- организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков;

- отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить 
поездки по территории, на которой установлен уровень террористической 
опасности, ограничить время пребывания детей на улице;

- подготовиться к возможной эвакуации:
* подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и 

документы;
* подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания 

первой медицинской помощи;
* заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов 

семьи.
- оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, 

следует как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений



любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео 
и фотосъемку;

- держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или 
радиоточку;

- не допускать распространения непроверенной информации о 
совершении действий, создающих непосредственную угрозу 
террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут 

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь 

предотвратить террористический акт и сохранить жизни окружающих.

Начальник отдела безопасности Б.И.Рыжков


