
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек» 
 

 
П Р И К А З  

 

 
 
 
Об утверждении конкретных 
требований к антитеррористической 
защищенности МБОУ Центр 
образования г.Певек 
 
 

С целью обеспечения постоянной готовности МБОУ Центр образования г.Певек к 
безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в целях актуализации требований к 
антитеррористической защищенности объекта в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с изменениями и 
дополнениями)  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить требования антитеррористической защищенности МБОУ Центр 

образования г.Певек (далее - требования) (приложение № 1); 
2. Работникам МБОУ Центр образования г.Певек осуществлять свою деятельность в 

соответствии с требованиями; 
3. Заместителям директора МБОУ Центр образования г.Певек Евдокимовой Т.Е., 

Литвиненко Г.Е., Сирченко А.Б., Кришталь М.В., Счастновой Е.П., Рассоловой Г.С. 
использовать при разработке нормативных и методических документов в области 
антитеррористической защищенности утверждённые требования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе Литвиненко Г.Е. 

 
 
 
 

И. о. директора МБОУ Центр образования г.Певек Е.А Богатырева 
 
 
 
 
 

от 18.04.2022                  № 01-05/36 г.Певек 



 
Приложение 1 
к приказу от 18.04.2022 года № 01-16/36 

 
 
 
 

Требования антитеррористической защищённости Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования г.Певек» 

Требования по обеспечению антитеррористической защищенности МБОУ Центр 
образования г. Певек (далее - требования) разработаны в целях надлежащего выполнения 
требований Федеральных законов от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с 
изменениями и дополнениями) и от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями 
и дополнениями). 

Настоящие требования регламентируют наиболее общие вопросы антитеррористической 
защищенности в МБОУ Центр образования г. Певек (далее - объект). 

Антитеррористическая защищенность объекта обеспечивается выполнением следующих 
общих требований: 

1. наличием на объекте организационно-распорядительных документов по 
организации защиты объекта от возможных террористических актов и назначение должностных 
лиц, ответственных за проведение мероприятий по защите объекта от террористических актов; 

2.  разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта; 

3. обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 
контроля за их функционированием; 

4. оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в 
исправном состоянии; 

5. оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления 
эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

6. проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и 
инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц 
и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 

7. периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, стоянок 
транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; 

8. проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

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

10. осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих 
защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); 

11. размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 
(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы 



войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации); 

12. оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; 
13. разработка порядка взаимодействия должностных лиц объекта с 

территориальными органами МВД России, МЧС России, территориального органа 
безопасности, на территории обслуживания которого расположен объект, с общественными 
объединениями и (или) организациями, принимающими участие в обеспечении правопорядка в 
месте массового пребывания людей; диспетчерских и дежурных служб города по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также медицинским учреждением и аварийно-спасательной службой по вопросам 
обмена информацией, проведения совместных учений (тренировок) и реагирования на 
сообщения об угрозе террористического акта; 

14. организация бесперебойного функционирования системы видеонаблюдения 
внутри объекта и за территорией объекта с поста дежурного по режиму, сторожа-вахтёра; 

15. проведением мероприятий по усилению контрольно-пропускного режима и 
охраны объекта с помощью работников объекта; 

16. выполнением требований положений и инструкций, регламентирующих порядок 
обеспечения охраны, пропускного, внутреннего режимов и безопасной работы объекта; 

17. реализацией мер, направленных на повышение противоаварийной и 
антитеррористической устойчивости объекта; 

18. исключением доступа посторонних лиц к техническим узлам объекта, на 
контрольно-пропускной пункт. 
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