


I. Тренировки в сфере антитеррористической деятельности 

1.1. Тренировки в сфере антитеррористической деятельности являются 

итоговым этапом комплекса организационно-профилактических мероприятий по 

противодействию террористическим проявлениям. 

1.2. В ходе тренировок проверяются и отрабатываются практические действия 

сотрудников и должностных лиц: 

• по организации осмотров территории и помещений с целью обнаружения 

бесхозных вещей и подозрительных предметов; 

• действиям при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов 

и получении сообщений о минировании; 

• организации взаимодействия с территориальными органами МЧС (УВД), 

охраны при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и получении 

сообщения о минировании образовательного учреждения; 

• организации оповещения; 

• организации эвакуации персонала. 

1.3.В соответствии с этими мероприятиями проводятся следующие 

тренировки по действиям: 

1) при получении сообщения о минировании образовательного учреждения; 

2) обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов; 

3) эвакуации людей. 

1.4. Тренировки проводятся как независимо одна от другой, так и комплексно. 

При комплексной тренировке объединяется проведение тренировки 1 или 2 с 

тренировкой 3. 

1.5. К тренировкам 1, 2 и комплексным привлекается весь личный состав 

образовательного учреждения. 

1.6. Тренировки 1 - 3 проводятся из расчета по одной в год с каждым 

подразделением образовательного учреждения. 

1.7. Комплексные тренировки проводятся из расчета по одной в год для всего 

образовательного учреждения. 

1.8. Тренировки проводятся самостоятельно или совместно с 

территориальными органами МЧС (УВД). 



1.9. Ректор разрабатывает план проведения тренировок и учебно-

методические руководства по проведению тренировок, согласуя их при 

необходимости с территориальными органами МЧС (УВД), и утверждает 

ответственного за данную деятельность. 

1.10. Руководство всеми тренировками возлагается на ректора. Результаты 

тренировки отражаются в приказе «Об итогах проведения объектовой тренировки», 

по материалам которого с участвовавшими в ней работниками и должностными 

лицами образовательного учреждения проводится разбор их действий. 

1.11. При проведении тренировок руководствоваться специальной 

инструкцией (см. Инструкция по действиям при угрозах террористического 

характера). 

II. Порядок действий сотрудников, преподавателей и обучающихся в 

случае террористической угрозы 

Порядок действий сотрудников, преподавателей и обучающихся при захвате 

заложников, обнаружении предмета, похожего на взрывное устройства, 

поступлении угрозы в письменной форме, поступлении угрозы по телефону, а также 

при эвакуации из помещений организации описан в соответствующем локальном 

нормативном акте института (см. Инструкция по действиям при угрозах 

террористического характера). 

III. Обязанности ректора по обеспечению антитеррористической 

безопасности 

3.1. В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

образовательных учреждений ректор обязан: 

3.1.1. Изучить руководящие документы по предупреждению диверсионно-

террористических актов (Федеральный закон «О борьбе с терроризмом», 

постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 

15.09.1999 № 1040; письма Министерства образования РФ от 21.09.1999 № 38-55-

45/38-02, от 28.10.199 № 01-50-1499/38/6, от 01.02.2000 № 38-51-02/38-06; 

распоряжения правительства Москвы, приказы Московского комитета образования 

по вопросам организации антитеррористической деятельности). 



3.1.2. Взять под личный контроль организацию антитеррористической и 

противодиверсионной защиты института, развернуть разъяснительную работу среди 

обучающихся, сотрудников и преподавателей, направленную на усиление 

бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

3.1.3. Провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий 

по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности 

обучающихся, сотрудников и преподавателей. 

3.1.4. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными 

органами МЧС (УВД). 

3.1.5. Ужесточить режим допуска граждан в здание института. 

3.1.6. Обеспечить охрану института. 

3.1.7. Обеспечить надежный контроль за вносимыми в здание института 

предметов ручной клади, своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 

3.1.8. Обеспечить периодическую проверку аудиторий, подсобного 

помещения, книгохранилища, кухни и др.  

3.2. Обязанности ректора при его отсутствии выполняет начальник Учебного 

отдела. 

IV. Общие требования 

4.1. С началом и окончанием занятий входные двери должны быть закрыты. 

По окончании занятий дверь должна быть поставлена на сигнализацию. 

4.2. Помещения института в темное время рабочего дня должны быть хорошо 

освещены. 

4.3. Средства пожаротушения должны быть в рабочем состоянии. 

4.4. В институте должны быть система оповещения находящихся в здании об 

опасности, угрозе. 

4.5. В институте должен быть план действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

4.6. Номера телефонов МЧС, УВД должны быть на видном месте. 


