
Республика Крым 
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

Об утверждении плана обеспечения 
антитеррористической защищённости и 
назначении ответственных лиц

В соответствии с 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 обеспечения антитеррористической защищённости объектов ГБПОУ 
РК «Симферопольский политехнический колледж» (далее - Колледж)

ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов (территорий) Колледжа и 
организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов (территорий) ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» (Приложение 1).

3. Утвердить Памятку о порядке информирования об угрозе 
совершения или совершении террористического акта на объектах 
(территориях) и реагирования лиц, ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищённости объектов (территорий) ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» на полученную информацию 
(Приложение 2).

Директор Т.Г.Баркова

ПРИКАЗ
<d#y> SJL 201^г

г. Симферополь

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить начальника отдела безопасности Рыжкова Б.И.

Предложения к изданию 
приказа вносит начальник

.И.Рыжков



Приложение № 1 - ?
к приказу от Л 9  № /& У'

ПЛАН
мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов (территорий)
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

№
пп

Наименование мероприятий Ответственный Сроки
исполнения

Отметка о 
выполнении

Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию)
1 Разработка и реализация комплекса мер по 

выявлению, предупреждению и устранению 
причин неправомерного проникновения на 
объект, локализация и нейтрализация 
последствий их проявления.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов, контроль их 
функционирования.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

3 Своевременное выявление, предупреждение 
и пресечение действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта.

Нач. отдела 
безопасности, 

вахтёр, сторож, 
охранники

Постоянно

4 Обеспечение охраны объекта (территории) 
сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на 
создание ведомственной охраны.

Директор В течение 
2018г.

5 Установка ограждения территории. 
Ограждение должно исключать 
несанкционированный проход людей, въезд 
транспорта и затруднение проникновения 
правонарушителей на охраняемую 
территорию минуя пост охраны.

Зам директора 
по АХР

Январь
2018г.

6 Оборудование объекта охранной 
сигнализацией.

Нач. отдела 
безопасности

По мере 
финансиро 

авания
7 Установка на объекте металлоискателя 

(ручного, стационарного)
Нач. отдела 

безопасности
По мере 

финансиро 
авания

8 Оборудования объекта системой аварийного . 
освещения.

Зам. директора 
по АХР

2018 год

9 Обеспечение поста охраны связью (телефон 
с АОН и возможностью записи разговора)

Нач. отдела 
безопасности

По мере 
финансиро 

авания
10 Разработка плана взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, 
МВД РФ и Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму.

Нач. отдела 
безопасности

01 июля 
2018г.

11 При заключении договоров аренды, 
безвозмездного пользования и иных 
договоров пользования имуществом

Юрисконсульт Постоянно



предусматривается обязательное включение 
пунктов, дающих право должностным лицам, 
осуществляющим руководство 
деятельностью работников объекта, 
контролировать целевое использование 
арендуемых (используемых) площадей с 
возможностью расторжения указанных 
договоров при их нецелевом использовании.

12 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный доступ 
к информационным ресурсам объекта.

Руководитель
ЦИТ

Постоянно

13 Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению антитерро- 
ристической защищенности объекта.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

14 Организация индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам противо
действия идеологии терроризма и экстре
мизма в образовательной деятельности.

Заместитель 
директора по 

ВР

Постоянно

Выявление потенциальных нарушителей установленных на 
режимов и (или) признаков подготовки или совершения тер

объекте(территории) 
рористического акта

1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
пропускного и внутриобъектового режимов.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

2 Периодическая проверка зданий (строений, 
сооружений), а также потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта, 
систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта в целях выявления признаков 
подготовки или совершения 
террористического акта.

Нач. отдела 
безопасности, 

комендант

2 раза в год

3 Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством РФ.

Директор Постоянно

4 Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том 
числе в непосредственной близости от 
объекта.

Вахтёр
(сторож),
охранник,
комендант

Постоянно

5 Поддержание в исправном состоянии 
инженерно-технических средств и систем 
охраны, оснащения бесперебойной и 
устойчивой связью объекта.

Нач. отдела 
безопасности, 

комендант

Постоянно

6 Сбор, обобщение и анализ выявленных 
фактов скрытого наблюдения, фото- и 
видеосъемки объекта неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объекта, на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объект, беспричинного 
размещения посторонними лицами перед 
зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объекта (территории) вещей и 
транспортных средств.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно



7 Контроль состояния систем подземных 
коммуникаций, стоянок транспорта, 
складских помещений.

Комендант Постоянно

8 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
МВД РФ и Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ (подразделениями 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ) по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму;

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

9 Своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах 
хищения и незаконного приобретения 
работниками объекта оружия, деталей для 
изготовления самодельных взрывных 
устройств, а также о местах их хранения.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (тер ритории)
1 Организация и обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте.
Нач. отдела 

безопасности
Постоянно

2 Своевременное выявление фактов 
нарушения пропускного режима, попыток 
вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, 
наркотических и других опасных предметов 
и веществ) на объект (территорию).

Нач. отдела 
безопасности, 

вахтёр, сторож, 
охранник

Постоянно

3 Организация санкционированного допуска 
на объект (территории.) посетителей и 
автотранспортных средств.

Нач. отдела 
безопасности, 

охранник, 
вахтёр, сторож

Постоянно

4 Поддержание в исправном состоянии 
инженерно-технических средств и систем 
охраны, обеспечения бесперебойной и 
устойчивой связи на объекте.

Нач. отдела 
безопасности, 

комендант

Постоянно

5 Исключение фактов бесконтрольного 
пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств на объекте 
(территории) или в непосредственной 
близости от них.

Нач. отдела 
безопасности, 

комендант

Постоянно

6 Организация круглосуточной охраны, 
обеспечение ежедневного обхода и осмотра 
потенциально опасных объектов, а также 
периодической проверки (обхода и осмотра) 
зданий (сооружений) и территории со 
складскими и подсобными помещениями.

Комендант Постоянно

7 Осуществление контроля состояния 
помещений, используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей.

Нач. отдела 
безопасности, 

комендант

Постоянно

8 Организация взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
МВД РФ и Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно



Федерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму.

Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы 
террористических актов на объекте (территории)

1 Своевременное выявление и 
незамедлительного доведения информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориальных 
органов безопасности, МВД РФ и 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта.

Заместитель 
директора по 

АХР

Январь
2018г.

3 Обучение работников объекта способам 
защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта.

Преподаватель-
организатор

ОБЖ

По
отдельном 
у графику

4 Проведение учений, тренировок по 
безопасной и своевременной эвакуации 
работников, студентов и иных лиц, 
находящихся на объекте, при получении 
информации об угрозе совершения 
террористического акта либо о его 
совершении.

Начальник
отдела

безопасности,
преподаватель-

организатор
ОБЖ

По 
отдельном 
у графику

5 Обеспечение технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного 
оповещения работников, студентов и иных 
лиц, находящихся на объекте, о порядке 
беспрепятственной и безопасной эвакуации 
из здания.

Заместитель 
директора по 

АХР

Постоянно

6 Проведение занятий с работниками объекта 
по минимизации морально-психологических 
последствий совершения террористического 
акта.

Заместитель 
директора по 

ВР

По
необходим

ости

7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического 
акта.

Заместитель 
директора по 

АХР

Постоянно

В целях обеспечения антитеррористической защищенности 
объекта (территории) осуществляются следующие мероприятия

1 Разработка планов эвакуации работников, 
студентов и иных лиц, находящихся на 
объекте, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта.

Заместитель 
директора по 

АХР

Январь
2018г.

2 Назначение должностных лиц, 
ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта.

Директор Январь
2018г.

3 Организация взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно



территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

4 Обеспечение пропускного и внутри
объектового режимов и осуществление 
контроля за их функционированием.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

5 Проведение с работниками объекта 
инструктажа и практических занятий по 
действиям при обнаружении на объекте 
посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта.

Нач. отдела 
безопасности

По 
отдельном 
у графику

6 Оснащение объекта инженерно- 
техническими средствами и системами 
охраны и поддержание их в исправном 
состоянии, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объекта.

Нач. отдела 
безопасности, 

комендант

Постоянно

7 Периодический обход и осмотр объекта 
(территории), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок 
транспорта, а также периодическая проверка 
складских помещений.

Комендант Постоянно

8 Проведение учений и тренировок по 
реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности 
объекта.

Преподаватель-
организатор

ОБЖ

По
отдельном 
у графику

9 Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том 
числе в непосредственной близости от 
объекта (территории).

Комендант, 
вахтёр, сторож

Постоянно

10 Организация взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

Нач. отдела 
безопасности

Постоянно

11 Осуществление мероприятий 
информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объекта.

Руководитель
ЦИТ

Постоянно

12 Поддержание в исправном состоянии 
системы экстренного оповещения 
работников, студентов и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Заместитель 
директора по 

АХР

Постоянно

13 Размещение на объекте наглядных пособий, 
содержащих информацию о порядке 
действий работников, студентов и иных лиц, 
находящихся на объекте, при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на

Нач. отдела 
безопасности

Январь
2018г.



объекте, поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении 
террористических актов на объекте, а также 
схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов МВД и 
территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации.___________________

Начальник отдела безопасности



Приложение № 1 
к приказу от д#? /Л

ПАМЯТКА
о порядке информирования об угрозе совершения или

совершении террористического акта на объектах (территориях) 
и реагирования лиц, ответственных за обеспечение 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на 
объекте (территории), получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения или при совершении террористического акта на объекте 
(территории) должностное лицо, осуществляющее непосредственное 
руководство деятельностью работников объекта (территории) 
(уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом с 
помощью любых доступных средств связи территориальный орган 
безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный 
орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
месту нахождения объекта (территории), а также орган (организацию), 
являющийся правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган 
(организацию).

Работники объекта (территории) при получении информации (в том 
числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте 
(территории) обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию 
должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство 
деятельностью работников объекта (территории), или лицу, его 
замещающему.

При направлении информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте (территории) лицо, 
передающее указанную информацию с помощью средств связи, сообщает:

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую 
должность;

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;
в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории);
г) характер информации об угрозе совершения террористического акта 

или характер совершенного террористического акта;
д) количество находящихся на объекте (территории) людей;
е) другие значимые сведения по запросу территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск



национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, 
имя, отчество (при наличии), занимаемую должность лица, принявшего 
информацию, а также дату и время ее передачи.

При направлении такой информации с использованием средств 
факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет 
сообщение своей подписью.

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его 
замещающее), при обнаружении угрозы совершения террористического акта 
на объекте (территории) или получении информации об угрозе совершения 
террористического акта на объекте (территории), обеспечивает:

а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта;

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории);

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на 
объект (территорию);

г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных
подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации,
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальных органов Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Начальник отдела безопасности


