"Порядок доклада должностных лиц образовательного учреждения о происшествиях
террористического характера".
"О мерах личной безопасности при проведении мероприятий в сфере антитеррористической
деятельности".
"Порядок ликвидации последствий террористических воздействий".
Инструктаж проводится руководителем СШ "Лидер", либо лицом, назначенным
ответственным за антитеррористическую защищенность объекта, по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
2. Организация пропускного режима.
Вход посетителей в административное здание СШ "Лидер" осуществляется по электронной
системе пропуска.
Лица, посещающие СШ "Лидер" по личным вопросам, пропускаются только в дни и часы
приема или по предварительному согласованию с руководством СШ "Лидер".
Без разрешения директора СШ "Лидер" вынос любого имущества – запрещен.
Все мероприятия, проводимые сторонними организациями и лицами (презентации,
распространение билетов, методических материалов, фотографирование и т.п.) без личного
распоряжения руководителя СШ "Лидер" категорически запрещены.
В ночное время помещения СШ "Лидер" закрыты. Допуск в помещения любых лиц без
разрешения руководителя СШ "Лидер" запрещен.
3. Проведение осмотров территории и помещений.
Проведение осмотров территории и помещений осуществляется в целях:
- обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц;
- недопущения проникновения посторонних лиц в служебные, учебные помещения, на
территорию, к системам жизнеобеспечения;
В соответствии с приказом СШ «Лидер» от 16.03.2019г. № 31/1 ежедневно проводится
осмотр территории и помещений на предмет наличия посторонних предметов и веществ. В
случае несанкционированного вскрытия помещений немедленно сообщать руководству СШ
«Лидер» и провести служебное расследование.
4. Информационное обеспечение в области антитеррористической деятельности.
Под информационным обеспечением понимается звуковая и наглядная информация
работников СШ "Лидер" о порядке их действий при обнаружении бесхозных вещей и
подозрительных предметов, при получении сообщений о готовящемся терракте, при
проведении мероприятий по эвакуации людей.
Звуковая информация передается по громкоговорящей связи и по телефону для оповещения
руководителей подразделений и других должностных лиц СШ "Лидер", находящихся вне
зоны досягаемости громкоговорящей связи.
Звуковая информация состоит:

- из предупредительных объявлений, которые передаются только по громкоговорящей связи;
- объявлений о проведении мероприятий по эвакуации для всех категорий информируемых,
которые передаются по громкоговорящей связи и телефону.
Наглядная информация – памятки для работников СШ "Лидер" по антитеррористической
деятельности, которые должны быть на рабочих местах, и стенды «Внимание: терроризм» в
местах с массовым пребыванием людей.
5. Проверка работоспособности телефонной связи с дежурной частью УВД.
В случае выявления нарушений в работоспособности средств связи необходимо немедленно
докладывать руководителю СШ "Лидер" для принятия мер к их устранению.
6. Проведение тренировок по антитеррористической деятельности.
Тренировки в сфере антитеррористической деятельности являются итоговым этапом
комплекса
организационно-профилактических
мероприятий
по
противодействию
террористическим проявлениям в учреждении.
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 УВД, охраны при обнаружении
бесхозных вещей, подозрительных предметов и получении сообщения о минировании
образовательного учреждения;
- организации оповещения;
- организации эвакуации персонала.
В соответствии с этими мероприятиями проводятся следующие тренировки по действиям:
- при получении сообщения о минировании учреждения;
- при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов;
- при эвакуации людей.
Тренировки проводятся как независимо одна от другой, так и комплексно.
Тренировки проводятся самостоятельно или совместно с территориальными органами УВД.

