
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19 декабря 2014 г.                                                                                                                № 2330 

 

 

Тверь 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 

«О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», в целях повышения 

уровня антитеррористической защищенности критически важных объектов, 

объектов образования, здравоохранения, социальной культуры, спорта, 

розничной торговли, общественного питания и рынков, 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положения по организации защиты государственных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от террористических угроз  (приложение № 1). 

2. Утвердить  «Паспорт антитеррористической защищенности» 

объектов возможных террористических посягательств, расположенных на 

 

Об утверждении  Положения по организации защиты государственных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 
 



территории  муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» (приложение № 2). 

3. Руководителям дошкольных организаций организовать работу по 

оформлению паспортов антитеррористической защищенности 

вышеуказанных объектов. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.В. Чемодурова.  

 

 

 

 

Глава  администрации                                                                    О.В. Гончаров 

 

 

  



Положение 

по организации защиты государственных образовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 

террористических угроз 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1.Настоящее положение разработано с целью содействия в создании 

безопасных условий, в том числе антитеррористической безопасности,  

государственных образовательных организаций расположенных на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от террористических угроз 

2.При реализации настоящего Положения образовательные 

организации руководствуются требованиями законодательства, а также 

настоящим Положением. 

3.Настоящее Положение устанавливает основные  требования к 

обеспечению антитеррористической защищенности образовательных 

организаций, в том числе их инженерно-технической укрепленности, 

организации пропускного режима, использованию охранной и тревожной 

сигнализации. 

 

Раздел II 

Инженерно-техническое укрепление объекта 

 

4.Для целей настоящего Положения под инженерно-технической 

укрепленнностью образовательной организации понимается совокупность 

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, 

помещений и территории образовательной организации, обеспечивающие 

необходимое противодействие несанкционированному проникновению 

(случайному проходу) на территорию образовательной организации, взлому 

и другим преступным посягательствам. 

5. Ограждение территории образовательной организации должно 

исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или 

затруднять проникновение нарушителей на территорию. 

6. Ограждение образовательной организации не должно иметь лазов, 

проломов и других повреждений, а также не запираемых дверей, ворот и 

калиток. 

7. Двери образовательной организации и их помещений, должны быть 

исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку. 

8. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех 

помещениях образовательной организации должны быть остеклены, иметь 

надежные и исправные запирающие устройства. Стекла должны быть жестко 

закреплены в пазах. 



9. В образовательной организации должны быть  установлены 

телефонные аппараты, с автоматическим определителем номера. 

10. В кабинете руководителя образовательной организации, на 

информационных стендах (при наличии нескольких корпусов - в каждом 

корпусе образовательной организации), в месте дежурства лиц, 

осуществляющих пропускной режим, размещается перечень контактных 

телефонов Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Тверской области, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тверской области, Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тверской области, Управления 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской 

области. 

Раздел III 

Организация пропускного режима 

 

11. В настоящем Положении под пропускным режимом понимается 

комплекс мер, направленных на исключение фактов прохода в 

образовательную организацию посторонних лиц, проезда на территорию 

образовательной организации постороннего транспорта. 

12. Контроль за доступом лиц в образовательную организацию 

осуществляется круглосуточно, в том числе в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 

13. Пропускной режим может осуществляться вахтерами, сторожами, 

дежурными администраторами, сотрудниками частных охранных 

предприятий.  

14. Образовательные организации должны быть оборудованы  

системами видеонаблюдения с режимом фиксации и хранения (в течение 3 

суток) изображения. Системы видеонаблюдения  могут устанавливаться по 

периметру территории, у ворот, у входа и внутри учебных корпусов 

образовательной организации.  

15. Образовательной организации рекомендуется использование 

технических систем контроля доступа, обеспечивающих блокировку 

возможных путей несанкционированного проникновения в образовательную 

организацию. 

 

Раздел IV 

Оборудование техническими средствами охранной и тревожной 

сигнализации 

 

16. Рекомендуется оборудовать все помещения с постоянным или 

временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места 

здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.), через 

которые возможно несанкционированное проникновение в помещения 



образовательной организации техническими средствами охранной 

сигнализации.  

17. Помещения образовательной организации оборудуются системой 

аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

18. Образовательные организации, расположенные в зоне действия 

пульта централизованной охраны территориальных отделов полиции, 

рекомендуется оборудовать кнопками тревожной сигнализации (далее - 

КТС).  

19. КТС рекомендуется устанавливать:  

а) в месте дежурства лиц, осуществляющих пропускной режим; 

б) в кабинете руководителя образовательной организации; 

в) в других местах по указанию руководителя образовательной 

организации. 

 

Раздел V 

Компетенция руководителя образовательной организации 

 

20. Руководитель образовательной организации создает необходимые 

условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

(воспитанников),сотрудников образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации создает безопасные 

условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

Руководитель образовательной организации несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

     23. Руководителю образовательной организации рекомендуется 

заполнить паспорт  антитеррористической защищенности образовательной 

организации (далее - паспорт) как план мероприятий по предупреждению, 

ликвидации и минимизации последствий возможного террористического акта 

по форме, согласно приложению к настоящему Положению. 

     24. Руководитель образовательной организации организует 

взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления и 

антитеррористической комиссией муниципального района  Тверской области 

в части проведения тренировок по порядку действий персонала 

образовательной организации при совершении теракта, возникновении 

угрозы его совершения. 

      25. Руководитель образовательной организации обеспечивает 

разработку графика инструктажей, занятий с персоналом образовательной 

организации по обучению их способам защиты и действиям в случае 



возникновения террористической угрозы или совершении террористического 

акта (на текущий учебный год), схем оповещения сотрудников 

образовательной организации, привлекаемых к мероприятиям по 

предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций, списка 

лиц ответственных за состояние запасных выходов, выходов на чердак и в 

подвальное помещение, хранение ключей от них.  

     26. Руководитель образовательной организации обеспечивает 

организацию учета проведения инструктажей и практических занятий в 

соответствии с графиком. 

     27. Руководитель образовательной организации обеспечивает 

проведение ежедневных проверок территории и помещений образовательной 

организации на предмет обнаружения бесхозных, вызывающих подозрение 

вещей и предметов. 

     28. Руководитель образовательной организации незамедлительно 

информирует полицию о выявлении признаков подготовки террористических 

актов, получении сообщений о готовящихся терактах, обнаружении 

подозрительных предметов и лиц на территории образовательной 

организации.  

 

 

  



                                             УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель_________________ 

(полное наименование  государственной  

образовательной организации 

,должность,  фамилия и инициалы) 

 "___" _______ 20__ г. 

 

               (М.П.) 

 

 

 

ПАСПОРТ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

_________________________________ 
(полное наименование государственной образовательной организации Тверской 

области, подведомственной Министерству образования Тверской области) 

 

Раздел I 

Общие сведения 

 

1. Реквизиты государственной образовательной организации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

(далее – объект). 

а) полное и сокращенное наименование объекта с указанием его 

организационно-правовой формы; 

б) юридический,  фактический (почтовый) адрес объекта; 

в) характеристика объекта: общая площадь территории, зданий 

(сооружений, помещений) (в кв. метрах), общий объем помещений (в куб. 

метрах), площадь парковок - всего (в кв. метрах) и количество машиномест в 

них; 

г) телефоны и факсы объекта (руководства объекта, службы 

собственной безопасности или охраны объекта); 

д) ведомственная принадлежность (если имеется); 

е) должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и 

ликвидацию последствий актов терроризма, с указанием фамилий, имен, 

отчеств, рабочих, и домашних, сотовых телефонов;  

2. Основной вид деятельности объекта 

_________________________________. 

3. Режим работы объекта 

_____________________________________________. 

4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них 

________________________. 

5. Потенциально опасные участки и (или) критические, элементы 

объекта___________________________________________________________.  

 

 



Раздел II 

Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта 

 

6. Общая численность работников по штатному расписанию: 

_______________ 

7. Численность арендаторов по каждому субъекту хозяйственной 

деятельности (раздельно по каждому субъекту) 

_______________________________________. 

8. перечень арендаторов с указанием юридических, фактических, 

почтовых адресов, телефонов и банковских реквизитов организаций; адресов 

телефонов и банковских реквизитов индивидуальных предпринимателей. 

9 Максимальная численность работающих в смену (с учетом 

работников, занятых у арендаторов). 

10. Иная дополнительная информация: например, сведения о 

профессиональной подготовке работников, подготовке их для действий в 

условиях совершения актов терроризма; гражданстве; наличии разрешений 

на право работы для иностранной рабочей силы. 

 

Раздел III 

Возможные последствия в результате совершения 

террористического акта на объекте,  оценка социально-экономических 

последствий террористического акта на объекте 

 

11. Сведения об имевших место на объекте актах терроризма с 

проведением краткого анализа причин их возникновения, в том числе: 

людские потери, нарушения инфраструктуры, экономический ущерб. 

12. Информация о возможных террористических актах. 

13. Возможные последствия в результате совершения 

террористического акта на объекте. 

 

Раздел IV 

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта 

 

14. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий 

по защите его работников, учащихся (воспитанников), посетителей объекта в 

части предупреждения и ликвидации террористических актов в соответствии 

с требованиями правовых актов Российской Федерации и  правовых актов 

субъекта Российской Федерации, включая: 

- наличие инструкций о действиях охранных служб и работников 

организации, занятых на объекте, при обнаружении подозрительных 

предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий 

террористических актов; 

- сведения о мероприятиях по обучению работников объекта способам 

защиты и действиям при террористических актах (в том числе о проведении 



объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризму с участием 

арендаторов и служб безопасности объекта согласно утвержденным 

графикам); 

- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а 

также информационных указателей эвакуации. 

15. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, 

включая: 

- обеспеченность работников объекта средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, системами контроля; 

- наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, 

порядка оповещения и текстов оповещения; 

- наличие укрытий для людей, их технической оснащенности с 

указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения 

установленных задач; 

- наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе 

автотранспорта для прибытия администрации и работников объекта на 

объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов 

терроризма (указать количество автотранспортных средств, договоры с 

автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб); 

- данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при 

совершении террористических актов (наличие медпунктов, их размещение, 

наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского 

оборудования для оказания экстренной первой медицинской помощи, 

наличие подготовленного персонала и другие). 

16. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на 

объекте: 

- система охранной сигнализации; 

- система тревожной сигнализации; 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- автоматическая система пожаротушения; 

- автоматическая система дымоудаления; 

- система аварийного освещения; 

- система аварийного отключения производственного оборудования. 

17. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов 

терроризма: 

- состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны 

диспетчерских служб: 

_________________________________________________. 

- порядок привлечения сил и средств 

________________________________. 

18.  Порядок оповещения должностных лиц 

объекта____________________. 

 

 



Раздел V 

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защиты объекта 

 

19. Параметры территории, занимаемой объектом: 

а) площадь (кв. м) ___________________; 

б) характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием 

площади, периметра, этажности, количества входов, возможности 

проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в 

том числе по коммуникационным путям и другим; 

в) места для хранения взрывопожароопасных материалов, 

расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных 

холодильных установок централизованного хладоснабжения и т.д. 

г) характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, 

входов для работников объекта, въездов (выездов) для автотранспорта; 

наземных - с указанием входов для персонала, въездов (выездов) 

автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей, их 

протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для единовременной 

разгрузки машин), их количества, наличие входов для работников объекта, 

дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах загрузки (выгрузки) и 

другие; 

д) схемы мест размещения технических средств сигнализации, 

контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах 

территории и зданий (строений, сооружений) с учетом подпунктов «а» - «в»; 

е) краткая характеристика местности (территории) в районе 

расположения объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, 

прилегающие транспортные магистрали с учетом возможностей скрытого 

подхода к объекту) составляется с участием территориальных подразделений 

органов безопасности и органов внутренних дел. 

ж) параметры ограждения, в том числе высота (м) и общая 

протяженность (м) ________________________________-. 

з) оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, 

видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации,  

и) электроснабжение, в том числе аварийное (технические 

характеристики, возможность поблочного отключения), наличие автономных 

генераторов. 

20.Организационная система охраны объекта с учетом охраны 

отдельных помещений, организуемой арендаторами совместно с основной 

службой охраны объекта, включая: 

а) организационную основу охраны (указывается кем осуществляется 

охрана объекта: сторожа, подразделение Управления вневедомственной 

охраны при ГУВД субъекта Российской Федерации, служба безопасности 

объекта, частным охранным предприятием и т.п.). При организации охраны 

объекта частными охранными предприятиями указывается их наименование, 

адрес, дату и номер выдачи лицензии, срок ее действия, фамилии, имена и 



отчества руководителей, ответственных дежурных и их контактные 

телефоны; для вневедомственной охраны дополнительно указать дату и 

номер договора, срок его действия; 

б) численность охраны, режим ее работы, места нахождения постов 

охраны на планах территории объекта, внутри объекта (для отдельно 

стоящих зданий (строений, сооружений) по каждому из них), на парковках 

(паркингах); 

в) место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и 

его оснащенность. 

21. Средствами охраны являются. 

а)  перечень имеющихся технических средств защиты по группам 

(охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая 

связь, системы видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и другие) 

с указанием в таблице наименования оборудования (средств), их количества, 

фирмы-изготовителя, года изготовления, срока эксплуатации (лет) и место их 

размещения на объекте, на поэтажных планах зданий, на парковках 

(паркингах), инженерных заграждениях. 

22. Схема организации связи на объекте включает используемые силы 

и средства: 

а) центрального пункта охраны и администрации (диспетчерской 

службы) объекта; 

б) администрации с ответственными лицами или службами объекта; 

в) администрации и центрального пункта охраны с силовыми и 

правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, 

рабочими группами антитеррористических комиссий муниципальных 

образований по месту нахождения объекта. 

 

 

РазделVI 

Системы жизнеобеспечения 

 

23. Систему жизнеобеспечения объекта составляют системы: 

а) энергоснабжения; 

б) водоснабжения и водоотведения; 

в) отопления, вентиляции и кондиционирования; 

г) места хранения документов и схем по указанным системам. 

 

Раздел VII 

Взаимодействие с правоохранительными, 

контролирующими и надзорными органами 

 

Данные о курирующих объект подразделениях подразделений органов 

безопасности и органов внутренних дел, МЧС с указанием телефонов 

соответствующих дежурных служб 

______________________________________. 



 

 

Раздел VIII 

 

Выводы и рекомендации 

  

24. Выводы:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

25.Рекомендации: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

Раздел X 

 

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 

 

Заполняется по усмотрению руководителя образовательной 

организации. 

 

 

Должность и подпись разработчика паспорта 


