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ВВЕДЕНИЕ 

Антитеррористическая защита образовательного учреждения (далее - 

объект) - комплексная задача. Это физическая защита самого объекта, его 

сотрудников и посетителей, оснащение объекта техническими средствами 

охраны и связи, взаимодействие его администрации и службы охраны с 

правоохранительными органами. 

Целью данной инструкции является упорядочение в МБОУ «СОШ 

№2» деятельности по обеспечению безопасности от возможных 

террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера. 

Инструкция по обеспечению безопасности носит общеотраслевой 

характер и подготовлена на основе обобщения ведомственных требований, с 

учетом федерального законодательства, специфики деятельности объекта, а 

также накопленного практического опыта. 

Инструкция предназначена для использования руководителем 

образовательного учреждения для разработки и внедрения технологий по 

организации защиты объекта от возможных террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера. 

Инструкция устанавливает единые подходы к обеспечению защиты, в 

т. ч. их инженерно-технической оснащенности, порядку организации 

охраны, осуществления пропускного и внутриобъектового режима, а также 

ведению соответствующей документации на объекте. 

 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АТК - антитеррористическая комиссия 

АСПИ - автоматизированные системы передачи извещений 

ВОХР - военизированная охрана 

ВУ - взрывное устройство 

ИТСО - инженерно-технические средства охраны 

КПП - контрольно-пропускной пункт 

МТС - мобильные телефонные системы 

ОПС - охранно-пожарная сигнализация 

ППК - прибор приемно-контрольный 

ПЦО - пункт централизованной охраны 

РСПИ - радиосистемы передачи извещений 

СОТ - система охранного телевидения 

СПИ - системы передачи извещений 

СПП - строевое подразделение полиции 

тсо - технические средства охраны 

ТС - тревожная сигнализация 

ЧОО - частная охранная организация 

ЧС - чрезвычайная ситуация
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО  РЕЖИМА  

В МБОУ «СОШ №2» (далее объект) предусматривается пропускной 

режим, устанавливающий порядок доступа различных категорий граждан на 

территории и в их помещения. 
Пропускной режим на объекте организует директор образовательного 

учреждения. 

Непосредственная ответственность за обеспечение пропускного 

режима на объект при повседневной деятельности и в дни организации и 

проведении массовых и зрелищных мероприятий, возлагается на заместителя 

директора по безопасности образовательного процесса. 

Организация пропускного режима на территорию объекта, 

обязанности должностных лиц, участвующих в обеспечении пропускного 

режима на объект и его охране, их действия при выполнении служебных 

обязанностей, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, угроз террористических актов или других 

экстремистских угроз, определяются в общей инструкции исходя из 

характера и специфики деятельности. Данная инструкция утверждается 

директором образовательного учреждения. 

Пропускной режим на территорию объекта обеспечивается: 

- созданием охраняемого периметра и КПП (вахты, поста, места 

пропуска) на входах (выходах) территории объекта или самого объекта; 

- организацией охраны территории объекта и самого объекта; 

- оснащением территории объекта и помещений инженерными и 

техническими средствами охраны; 

- организацией четкого разграничения лиц, посещающих объект, и 

установления порядка их пропуска на территорию объекта в служебное и не 

рабочее время, а также установления особого порядка пропуска на 

территорию объекта или объект при организации и проведении массовых и 

зрелищных мероприятий; 

- введением системы постоянных, временных, разовых и 

материальных пропусков (абонементов, билетов, удостоверений и т.д.), 

разрешающих право входа на территорию и объект. Определением порядка 

их учета, выдачи, замены, перерегистрации, возврата, уничтожения и защиты 

от подделок; 

- установлением (при необходимости) специальных шифров, 

вкладышей, магнитных карт и других идентификаторов личности, дающих 

обладателю право прохода на территорию и объект; 

- определением перечня должностных лиц объекта, имеющих право 

давать разрешение на выдачу документов соответствующего вида, на право 

прохода на территорию объекта; 

- определением порядка въезда (выезда) транспортных средств на 

территорию объекта, оборудованием мест для стоянок транспортных 

средств, определением правил и порядка пользования стоянками для 

транспортных средств сотрудников объекта, посторонних лиц и посетителей; 

- определением перечня предметов и вещей, разрешенных для вноса 
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(выноса), ввоза (вывоза) на территорию и объект; 

- проведением на вахте организационных и технических мероприятий 

по предотвращению несанкционированного вноса (ввоза) предметов, 

имущества и др. средств, не имеющих отношения к проводимым 

мероприятиям (досмотр вещей и ручной клади, изъятие предметов, 

запрещенных для проноса на массовые мероприятия, задержание лиц в 

нетрезвом или наркотическом состоянии, использование рамок 

металлоискателей и др. технических средств, повышающих 

антитеррористическую защищенность объекта); 

- организацией на вахте выполнения комплекса практических 

мероприятий по обеспечению свободного доступа специальной техники и 

личного состава, прибывших для ликвидации возникшей на объекте ЧС и 

недопущению скопления техники и людей в местах входа (выхода) и въезда 

(выезда); 

- выделением (при необходимости) на территории объекта локальных 

зон с обособленной охраной и ограничением доступа определенной 

категории лиц в данные зоны (котельные, насосные, вентиляционные, 

лифтовые и другие инженерно-технические сооружения объекта); 

- тщательной разработкой должностных (функциональных) 

обязанностей лиц, задействованных в организации и обеспечении 

пропускного режима на объект и его охраны; 

- разработкой необходимой служебной документации и ее постоянным 

ведением в интересах персональной ответственности всех должностных лиц, 

обеспечивающих пропускной режим на объект и его охрану; 

- постоянным, действенным и объективным контролем за 

выполнением всех мероприятий пропускного режима и состоянием охраны 

объекта. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, 
направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение 

нападения на охраняемые объекты, совершения террористического акта, 
других противоправных посягательств, в т.ч. экстремистского характера, а 
также возникновения ЧС. 

2.1.2. Ответственность за обеспечение охраны и 

антитеррористической защиты объекта несет директор образовательного 

учреждения. 

2.1.3. Основными задачами охраны объектов являются: 

- защита охраняемых объектов, предупреждение и пресечение 

противоправных посягательств и административных правонарушений на 

охраняемых объектах; 
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и 

внутриобъектового режимов; 
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- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе 

террористического характера. 

2.1.4. Система охраны объекта включает в себя совокупность сил и 

средств для выполнения задач по охране и обороне объекта. Она должна 

соответствовать технологическим особенностям охраняемого объекта, 

уровню его оборудования ИТСО, обстановке в его окружении и 

обеспечивать наиболее эффективное и экономически рациональное 

использование имеющихся сил и средств. 

Важная роль принадлежит системе профилактических мероприятий, 

которая, как правило, включает в себя регулярное получение информации о 

состоянии защищенности объекта, выделенных участков (зон); 

своевременное вскрытие недостатков и нарушений технологических 

регламентов работы ИТСО, выявление лиц, пытающихся без видимых 

оснований или при подозрительных обстоятельствах проникнуть на объект. 

2.1.5. Охрана объектов может осуществляться путем выставления 

нарядов (постов) полиции, вневедомственной охраны, ЧОО (далее - 

подразделения охраны), а также с помощью технических средств 

посредством вывода сигналов тревоги на местные пульты охраны с 

обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурные части 

подразделений охраны, либо сочетанием этих видов охраны. 

Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на 

охрану объекта. В целях повышения уровня защиты охраняемого объекта 

согласно договору нарядами охраны могут применяться служебные собаки. 

2.1.6. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации 

системы охраны, предупреждаются администрацией объекта о 

недопустимости разглашения сведений о режиме охраны объекта и правилах 

пользования ТСО. 

2.1.7. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

- организовать и проводить регулярные проверки состояния 

технической укрепленности объекта, оснащенности и работоспособности 

средств ОПС, надлежащего выполнения подразделением охраны 

должностных обязанностей в соответствии с договором на оказание 

охранных услуг; 

- проводить совместно с заместителем директора по безопасности 

образовательного процесса детальный анализ особенностей охраны объекта 

с определением уязвимых мест, разрабатывать исходные требования на 

оборудование объекта ТСО; 

- составлять планы обеспечения безопасности объекта (текущий и 

перспективный), принимать меры организационного характера (издание 

соответствующих приказов, иной документации) по совершенствованию 

системы охраны; 

- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей 

функционирования аппаратуры сигнализации и связи, разъяснять персоналу 

объекта необходимость соблюдения этого требования; 

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового 
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режимов; 

- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных 

коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО; 

- организовать обучение персонала объекта действиям при 

возникновении ЧС; 

- проводить совместно с заместителем директора по безопасности 

образовательного процесса тренировки с персоналом объекта для выработки 

и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как 

при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, 

других признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и 

минимизации их последствий, а также совместные тренировки сотрудников 

по вопросу эвакуации людей и спасения материальных ценностей в случае 

возможного совершения террористического акта или возникновения ЧС.     

В целях организации надежной охраны и антитеррористической защиты 

объекта рекомендуется иметь следующие документы: 

- Паспорт безопасности объекта от возможных террористических 

посягательств, разработанный в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными решением АТК автономного округа 

(протокол от 15.08.2011 № 42/6); 

- Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму; 

- Инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала 

объекта в чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического 

характера; 

- Схему оповещения сотрудников, задействованных в мероприятиях 

по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций; 

- Схему организации взаимодействия; 

- План обеспечения безопасности объекта (текущий и 

перспективный); 

- Функциональные обязанности должностного лица учреждения, 

ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите объекта. 

 На постах охраны с учетом их функциональности  иметь следующую 

документацию: 

- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму; 

- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта 

в чрезвычайных ситуациях; 

- правила пользования техническими средствами охраны; 

- журнал приема и сдачи дежурства; 

- журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»; 

- журнал регистрации посетителей; 

- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА 

Инженерно-техническая укрепленность объекта - это совокупность 
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мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов здания, 

помещений и охраняемой территории, обеспечивающее необходимое 

противодействие несанкционированному проникновению (случайному 

проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам. 

Основой обеспечения надежной защиты объекта от угроз 

террористического характера и иных посягательств экстремистского 

характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в 

сочетании с оборудованием данного объекта системами охранной и 

тревожной сигнализации. 

В целесообразных случаях для усиления защиты объекта и 

оперативного реагирования применяются системы контроля и управления 

доступом, охранного телевидения и оповещения. 

В обоснованных случаях, по согласованию с территориальным 

подразделением вневедомственной охраны, допускается для защиты 

отдельных конструктивных элементов объекта и уязвимых мест 

использовать только системы контроля и управления доступом или 

охранного телевидения, при наличии в них устройств, выполняющих 

аналогичные функции систем охранной и тревожной сигнализации. 

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая 

оснащение объекта системой пожарной сигнализацией, осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами 

Государственной противопожарной службы МЧС России. 

Пожарная сигнализация, подключается на отдельный номер пульта 

централизованного наблюдения. 

3.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта. 

3.1.1. Ограждение должно исключать случайный проход людей, въезд 

транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую 

территорию объекта, минуя главный вход (КПП, калитки, ворота и другие 

официальные проходы). 

3.1.2. Ограждение, как правило, должно выполняться в виде 

прямолинейных участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, 

ограничивающих наблюдение и затрудняющих применение технических 

средств охраны. 

К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме 

зданий, являющихся продолжением периметра. Ограждение не должно 

иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых 

дверей, ворот и калиток. 

3.1.3. Выбор конструкций и материалов основного ограждения 

объекта, обеспечивающих требуемую надежность защиты объекта, 

производится в соответствии с категорией объекта. 

3.2. Ворота, калитки 

3.2.1. Ворота устанавливаются на въездах на территорию объекта.  
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3.2.2. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию 

в закрытом положении. 

3.2.3. При использовании замков в качестве запирающих устройств 

основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или навесные. 

Запасные или аварийные ворота (запасные или аварийные) со стороны 

охраняемой территории должны запираться на засовы и навесные замки. 

Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с 

навесным замком. 

3.3. Контрольно-пропускной пункт 

3.3.1. Объект оборудуется вахтой для прохода людей и проезда 

транспорта. Помещения (места) для выполнения своих обязанностей лицами 

охраны располагаются и оборудуются таким образом, чтобы обеспечивалось 

удобство выполнения служебных обязанностей этими лицами. В 

помещениях (местах) для выполнения служебных обязанностей должны 

находиться: 

- технические средства приема сигналов оповещения населения; 

- технические средства связи (телефон, тревожная кнопка); 

- стенд с документацией службы охраны; 

- резервный источник освещения; 

- часы, наружный термометр, медицинская аптечка; 
- уборочный инвентарь, урны; 
- стол с закрывающимся на замок ящиком, необходимое количество 

стульев; 

- закрываемый ящик для хранения ключей от служебных помещений, 

сдаваемых в конце рабочего дня ответственными лицами. 

3.3.2. Для пропуска на объект сотрудников и посетителей вахта 

оборудуется системой контроля допуска (турникетом, арочным 

металлодетектором).  

3.3.3. Устройство управления механизмом открывания шлагбаума 

размещается в помещении вахты. 

3.3.4. Места несения службы охранниками оборудуются 

индивидуальными средствами защиты с целью воспрепятствования 

проникновению преступников, обеспечения личной защищенности охраны и 

возможности принятия мер противодействия. 

3.4. Дверные конструкции 

3.4.1. Входные двери объекта должны быть исправными, хорошо 

подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту 

помещений объекта. 

Входные наружные двери должны открываться наружу. 

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными 

задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части 

одного дверного полотна. 

3.4.2. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных выходов на 
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объект следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью, с 

установкой запорного устройства позволяющего открыть его изнутри без 

ключа. 

 
3.5. Оконные конструкции 

3.5.1. Оконные конструкции во всех помещениях охраняемого 

объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие 

устройства, в целесообразных случаях оборудованы ТСО. 

 
3.6. Другие технологические каналы 

Двери и коробки чердачных и подвальных дверей по конструкции и 

прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, 

закрываться на замки и опечатываться должностными лицами, 

определенными администрацией объекта.   

 

4. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

ОХРАННОЙ И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
4.1. Защита персонала и посетителей  

4.1.1.  Для оперативной передачи сообщений на ОВО или дежурную 

часть органа внутренних дел непосредственно или через 

специализированные охранные структуры о противоправных действиях в 

отношении персонала или посетителей объект должен оборудоваться 

устройствами тревожной сигнализации (ТС). Система тревожной 

сигнализации организуется «без права отключения». 

Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по 

возможности, незаметных для посетителей. 

Устройства ТС на объекте рекомендуется устанавливать: 

- на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании объекта. 

 
4.2. Применение систем охранного телевидения 

4.2.1. СОТ должны обеспечивать передачу визуальной информации о 

состоянии охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта в 

помещение охраны. Применение охранного телевидения позволяет в случае 

получения извещения о тревоге определить характер нарушения, место 

нарушения, направление движения нарушителя, определить оптимальные 

меры противодействия и своевременно подать сигнал тревоги в органы 

внутренних дел. 

4.2.2. На объекте телевизионными камерами следует оборудовать: 
- периметр территории; 
- вахта;
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- главный и служебные входы; 
- другие помещения. 

К записям телевизионных изображений должны применяться 

видеонакопители. 
4.3. Оборудование объекта системой оповещения 

4.3.1. Система оповещения на охраняемом объекте и территории 

создается для оперативного информирования людей о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном 

бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. 

4.3.2. Оповещение людей, находящихся на объекте, должно 

осуществляться с помощью технических средств, которые должны 

обеспечивать: 

- подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на 

участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием 

людей; 

- трансляцию речевой информации о характере опасности, 

необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на 

обеспечение безопасности. 

4.3.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна 

сопровождаться: 

1.   Включением аварийного освещения; 

2. Передачей специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс 

эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных 

клетках и другие местах); 

3. Включением световых указателей направления и путей эвакуации; 

4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого 

назначения. Количество оповещателей, их мощность должны 

обеспечивать необходимую слышимость во всех местах 

постоянного или временного пребывания людей. 

5. На охраняемой территории следует применять рупорные 

громкоговорители.  

6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и 

разъемных соединений.  

7. Управление системой оповещения должно осуществляться из 

помещения охраны или другого специального помещения. 

4.4. Оборудование объекта системой охранного 
освещения 

4.4.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен 

быть оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-

85. 

4.4.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые  

условия видимости ограждения территории, периметра здания, путей 
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обхода. 

4.4.3. В ночное время охранное освещение должно постоянно 

работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только 

при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой 

видимости и в дневное время. 

4.4.4. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на 

территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и 

разделяться на самостоятельные участки. 

 
4.5. Оборудование объекта пожарной сигнализацией 

4.5.1. Объект должен быть оснащен исправными системами и 

средствами противопожарной защиты объекта, в том числе системой 

оповещения людей о пожаре и средствами пожарной сигнализации. 

4.5.2. Проверка работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты объекта должна осуществляться не реже 1 раза в 

квартал. 

4.5.3. Исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта должна храниться на объекте. 

4.5.4. В период выполнения работ связанных с отключением систем 

противопожарной защиты или их элементов предпринять необходимые 

меры по защите объекта от пожара. 
 

 


