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І. Цель и задачи Плана 

Цель:  Определить порядок работы организации при установлении на отдельных участках территории 

субъекта Российской Федерации (объектах) уровней террористической опасности, с  учетом 

требований Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» (далее —Порядок) 

Задачи: 1. Определить для каждого предусмотренного Порядком уровня террористической опасности перечни 

дополнительных мер по обеспечению безопасности объектов (территорий) организации, и находящихся 

на них работников организации и иных лиц. 

2. Сформировать календарный план-график мероприятий по предупреждению или снижению 

негативных последствий террористического акта при установлении уровнятеррористической 

опасности. 

3. Установитьпорядокинформированияоперативныхслужбидолжностныхлицприугрозесовершения или 

при совершении террористического акта на объектеорганизации. 

4. Обеспечить надежность и непрерывность управления, оповещения и связи при угрозе и совершении 

террористическогоакта. 



II. Перечни мероприятий, осуществляемые на объектах организации и обеспечивающие усиление 

противодействия террористической опасности при установлении на отдельных участках территории 

субъекта Российской Федерации (объектах) уровней террористическойопасности 

 

 

 
Установленный 

уровень 
террористической 
опасности 

 
Характер мероприятий по противодействию 

террористической опасности 

Установленный срок 
выполнения 

мероприятий (от 
получения распоряжения 
на установление уровня 

террористической 
опасности Ч +) 

Повышенный («синий») 
Приведение органов управления и должностных 
лиц в 
повышенную готовность к реагированию
 на террористическиеугрозы 

6 часов 

Высокий («желтый») 
Осуществление предупредительных мероприятий, по 
противодействию террористической опасности 

4 суток 

 

Критический («красный») 

Завершение предупредительных мероприятий по 
противодействию террористической опасности, 
осуществление мероприятий по обеспечению 
минимизации последствий
 возможного 
террористическогоакта 

 

 

3 суток 

При непосредственной 
угрозе 

террористического акта 
на объекте (обнаружении 

угрозы совершения 
террористического акта 

или получении 
информации об угрозе 

совершения 
террористического акта 
на объекте (территории) 

 

 
Осуществление неотложных мероприятий по 
обеспечению минимизации последствий в 
условиях непосредственной угрозы 
террористического акта 

 

20 минут 

(от момента обнаружения угрозы 
совершения или получения 

информации об угрозе 
террористического акта) 



А. При получении распоряжения на установление повышенного («синего») уровня террористической опасности: 

 

 
 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Место 

осуществления 
Привлекаемые 

силы и 
средства 

Ответственное лицо 

 

 

1 

Сбор комиссии ЧС и ПБ. Оценка 
обстановкипоинформации о 
возможном совершении ТА. 
Установление взаимодействия с 
территориальными органами ФСБ 
РФ, МВД РФ, Росгвардии, управой  
округа. 
 

Здание школы № 
14, ул. Ленина , 
239 а. 

Члены комиссии ЧС и ПБ Директор школы 
председатель 
комиссии ЧС и ПБ 

 
2 

Дополнительные
 инструкта
жи 
руководителей структурных 
подразделений, дежурных 
администраторов (пед. 
работников). 

Все объекты 
организации 

Члены комиссии ЧС и ПБ ответственный 
обеспечение 
безопасности 

за 

 

 
 

Усиление контроля при 
проведении 
досмотровых мероприятий при 
проверке 
посетителейнавходахиавтотрансп
орта на въездахобъектов. 

Все объекты 
организации 

Дежурный администратор Руководители 
структурных 
подразделений 

4 
Осуществление регулярных
 осмотров 
уязвимых мест на объектах. 

Все объекты 
организации 

Члены комиссии ЧС и ПБ ответственный 
обеспечение 
безопасности 

за 

 

5 

Целевые инструктажи и контроль 
соблюдения правил безопасности 
при проведении выездных 
мероприятий с обучающимися. 

Все объекты 
организации 

Классные 
руководители 

 ответственный 
обеспечение 
безопасности 

за 



6 
Ежедневные проверки 
являющихся местами 
пребывания 
людей(ММПЛ). 

помещени
й, 

массовог
о 

Все объекты 
организации 

Руководители 
подразделен
ий, ЧОО 

структурны
х 
сотрудник
и 

ответственный 
обеспечение 
безопасности 

за 

7 
Организация взаимодействия
 с 
организациями,

 осуществляющи
ми 
кинологическоеобследованиеобъе
ктов 

Здание школы № 
14, ул. Ленина , 
239 а. 

 ответственны
й 
обеспечение 
безопасности 

за 

 
 

Прове
рка 
эвакуа
ции. 

(уточнени
е) 

плано
в 

(схем) Все объекты 
организации 

Члены комиссии ЧС и ПБ ответственны
й 
обеспечение 
безопасности 

3d 

 

 

9 

Проведение мероприятий
 с 
обучающимися, их законными 
представителями и работниками 
организации по их 
информированию о правилах 
поведения в условиях угрозы 
совершения террористического 
акта (ТА). 

Все объекты 
организации 

Руководите
ли 
подразделен
ий, 
предметник
и, 
руководител
и 

структурных 
учителя 

классные 

Заместитель
 директор
а 
по
 учебно
- 
воспитательной 
работе, преподаватель 
ОБЖ 

 

10 

Доклад  в  ПДРГ  ДОНМ  
озавершении 
выполнения мероприятий 
повышенного («синего»)
 уровня
 террористической 

опасности 

Здание школы № 
14, ул. Ленина , 
239 а. 

Члены комиссии ЧС и ПБ Директор школы 
председатель 
комиссии ЧС и ПБ 



Б. При получении распоряжения на установление высокого («желтого») уровня террористической опасности: 

 

 
 

п

/

п 

Наименование мероприятия 
Место 

осуществлени

я 

Привлекаемые 
силы и 

средства 

Ответственное 

лицо 

1 
Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделом II А при установлении повышенного («синего») 

уровня террористической опасности (если ранее не были выполнены)  

 

2 Организация работы нештатных «бюро 

пропусков».  

Здание школы № 
14, ул. Ленина , 
239 а. 

Члены комиссии ЧС и ПБ Директор
 школ
ы 
председатель  

КЧСи 

 

ПБ 

 
 

Введение мотивированных 
ограничений при 
допуске посетителей и 
автотранспорта на объекты. 

Все объекты 
организации 

Зам. директора по АХЧ ответственный 
обеспечение 
безопасности 

за 

 

4 

Организация внеплановых проверок 
состояния
 антитеррористическ
ой защищенности (AT3) объектов, с 
проведением тренировок 
поэвакуации. 

Все объекты 

организации 

классные 
руководители,ответственн
ыйза 
противопожарнуюбезопас
ность 

ответственный 

обеспечение 

безопасности 

за 

 

5 

Ограничение 
обучающимися
. 

выездны
х 

мероприят
ий 

с Все объекты 
организации 

Директор школы -
председатель 

комиссии ЧС и ПБ 

ответственный 
обеспечение 

безопасности 

за 

 
6 

Доклад в о завершении 
выполнения мероприятий высокого 
(«желтого») уровня 

террористической опасности 

Здание школы № 
14, ул. Ленина , 
239 а. 

Члены комиссии ЧС и ПБ Директор школы 
председатель КЧС и 

ПБ 



В. При получении распоряжения на установление критического («красного») уровня террористической 

 

 

 
 

п
п 

Наименование мероприятия 
Место 

осуществлен

ия 

Привлекаемые 
силы и 

средства 

Ответственное 
лицо 

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделами II А и II Б при установлении повышенного 

(«синего») и высокого «желтого» уровней террористической опасности (если ранее не были выполнены)  
 

 

 

2 

Назначение дополнительного 
дежурного 
персонала (из числа работников) на 
объектах для обеспечения 
внутриобъектового и пропускного 
режима 

Все
 объект
ы 
организации 

Директор школы -
председатель 
КЧС и ПБ 

Заместители 
директора по 
учебной
 част
и, ответственный 
 за 
обеспечение 

безопасности 

 
 

Приведение медицинских пунктов в 
готовность к оказанию
 помощи пострадавшим. 

Все
 объект
ы 

организации 

Медицинские работники  
 

Руководители 
структурных 
подразделений 

4 
Приведение объектов в
 10-минутную 
готовность к эвакуации людей. 

Все
 объект
ы 
организации 

Директор школы -
председатель 
КЧС и ПБ 

Руководители 
структурных 
подразделений 

5 
Доклад в  о завершении 
выполнения мероприятий
 критического 
(«красного») уровня
 террористической 
опасности 

Здание школы № 

14, ул. Ленина , 
239 а. 

Члены КЧС и ПБ Директор школы 
председатель КЧС и 

ПБ 



Г. При непосредственной угрозе совершения террористического акта на объекте (обнаружении угрозы 

совершения террористического акта или получении информации об угрозе совершения террористического акта 

на объекте (территории) 

 

 
 

R 

R 

Наименование мероприятия 
Место 

осуществлен
ия 

Привлекаемые 
силы и 

средства 

Ответственное лицо 

 

 

1 

Оповещение работников, 
обучающихся и 
иных лиц, находящихся на 
объекте, об угрозе совершения 
террористического акта. 

Объект, где 
обнаружена 
угроза 
(получена 
инфор-мация) 
об угрозе 
террористическо
го акта 

Лицополучившее 
сообщение о ТА 

Руководители 
структурных 
подразделений 

 

 

2* 

Эвакуация работников, 
обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 

Объект, где 
обнаружена 
угроза 
(получена 
инфор-мация) 
об угрозе 
террористическо
го акта 

Руководители
 структурны
х 
подразделений,
 ответственныйза
 обеспечение 
 безопасности, 
ответственный  
 за противопожарную 
безопасность 

ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

 
 

 
 

Доклад о непосредственной угрозе 
террористического акта директору 
организации;
 информирован
ие территориальных органов: 
безопасности, 
Росгвардии,МВДРоссии,МЧСРосс
ии 

Объект, где 
обнаружена 
угроза 
(получена 
инфор-мация) 
об угрозе 
террористическо
го акта 

ответственный за 
обеспечение безопасности 

ответственный за 
обеспечение 
безопасности, 
руководитель 
структурного 
подразделения 



 

4 

Доклад в о выполнении 
мероприятий, осуществляемых при 
непосредственной угрозе 
террористи-ческого акта 

Здание школы № 
14, ул. Ленина , 
239 а. 

Члены КЧС и ПБ, 
сотрудники 
ОМВД по округу 

Директор школы 
председатель КЧС и 
ПБ 

5 
Усиление охраны и
 контроля 
пропускного и
 внутриобъектовогоре
жимов,прекращениедоступалюдей
и 
транспортных средств на объект 

Все
 объект
ы 
организации 

Члены КЧС и ПБ ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

 

 

6 

Допуск на объект оперативных 
подразделений
 территориальн
ых органов: безопасности, 
Росгвардии, МВД России, 
МЧСРоссии 

Объект, где 
обнаружена 
угроза 
(получена 
инфор-мация) 
об угрозе 
террористическо
го акта 

Сотрудники ЧОО ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

 

7 

Доклад в о завершении 
выполнения 
 мероприятий, 
осуществляемых при 
 угрозе 
террористическогоакта 

Здание школы № 
14, ул. Ленина , 
239 а. 

Члены КЧС и ПБ Директор школы 
председатель КЧС и 
ПБ 

 

Примечания: 

1) -КЧСиПБ-

Комиссияорганизациипопредупреждениюиликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийиобеспечению 

пожарной безопасности (координационный орган объектового уровня Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), согласно пункта 7 Положения о РСЧС, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 №794). 

 



III. Календарныйплан-графикмероприятийпопредупреждениюилиснижениюнегативныхпоследствий 

террористического акта (мероприятия проводятся в рабочеевремя) 

 

А. От получения распоряжения («Ч») на установление повышенного («синего») уровнятеррористической  

опасности 

 

п/п Наименованиемероприятия 

Доклад в о получении 

1 распоряжения на
 установление уровня 
террористическойопасности 

2 Сбор КЧС иПБ. 

Оценка обстановки по 

информации о возможном 
совершении ТА. Установление 

взаимодействия с 

территориальными органами ФСБ 
РФ, МВД РФ, Росгвардии, 

управой района. 

Доклад в о готовности к 
4 выполнениюмероприятий. 

 

Дополнительные инструктажи 

 дежурных 

администраторов (пед. 

работников). 

Усиление контроля при 

проведении досмотровых 
мероприятий при проверке 

посетителей на входах и автотранспорта на въездах 
объектов. 

Осуществление регулярных осмотров уязвимых мест на 
объектах. 

6 

7 



Начало, окончание и 

продолжительность выполнения 

мероприятия 

1час 2часа 3часа

 4часа 5час.
 6час. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Нереже 4 разза сутки 



 
 

R 

R 

 

Наименование 

мероприятия 

Начало, окончание и продолжительность выполнения 

мероприятия 
Ч + 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 час. 6 час. 

 

 
 

Целевые инструктажи иконтроль 
соблюдения правил безопасности 

при проведении выездных 
мероприятий с обучающимися. 

   По 
мере 

необходимо
мо 

сти 

   

 

9 

Ежедневные проверки 
являющихся
 местам

и пребывания 

людей(ММПЛ). 

помещени
й, 

массового 

   Не 
реже 

2 раз в день  

   

 

10 

Организация взаимодействия с 
организациями,

 осуществляю

щими кинологическое 
обследование объектов 

      

 

11 
Проверка (уточнение)
 планов (схем) 
эвакуации. 

      

  

12 
Разработка планов (схем)
 размещения 
противотаранных устройств на 
объектах. 

      

  

 

 

13 

Проведение мероприятий с 
обучающимися, 
их законными представителями и 

работниками организации по их 

информированию о правилах 

поведения в условиях угрозы

 совершения 

террористического акта(ТА). 

    Планирова 
ние 

Проведен
ие 
по мере 
не- 
обходим
о- 

сти 

  



 

14 

Доклад в о завершении 
выполнения мероприятий 

повышенного («синего») уровня 
террористической опасности 

       

 



Б.   Приполучении распоряжения («Ч») на установление высокого  («желтого») уровнятеррористической 

 

 

 
 
 

Наименование мероприятия 

Начало, окончание и продолжительность выполнения 

мероприятия 

Ч + 1 сут. 2 

сут. 

3 cyr. 4 сут. 

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделом II А при установлении повышенного 

(«синего») уровня террористической опасности (если ранее не были выполнены) Ч + 6 часов  
 

2 
Организац
ия 
пропусков
». 

работ
ы 

нештатны
х 

«бюр
о 

    

 
 

Введение мотивированных 
ограничений при 
допускепосетителей и
 автотранспорта
 на объекты. 

    

 

 

4 

Организациявнеплановыхпровероксос
тояния 
антитеррористической 
защищенности (AT3) объектов, с 
проведением тренировок по 
эвакуации. 

 Планирование 
Проверки 

 

Всоответствии 

 

с планом 

   

5 
Ограничение выездных мероприятий с 
обучающимися. 

    

6 
Проверка готовности технических  
системпо 
обеспечению водой (накоплению
 запасов 
воды),дляприготовлениягорячейпищи
. 

Управой округа 

7 
Проверка укомплектованности и 
готовности 
медицинских пунктов. 

Управой округа 



 

8 

Доклад  
выполнен
ия 
(«желтог
о») 
опасност

и 

о  завершении 
мероприятий

 высокого 

уровня
 террористичес

кой 

     



В. При получении распоряжения («Ч») на установление критического («красного») уровня террористической 

 

 

 
 

п

п 

 
Наименование мероприятия 

Начало, окончание и продолжительность выполнения 

мероприятия 

Ч + 1 

сут. 

2 сут. 3сут

. 

 

1 Выполнение мероприятий, предусмотренных подразделами II А и II Б при установлении повышенного 

(«синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности (если ранее не были выполнены) 

Ч + 4 суток 6 часов  
 

 
2 

Назначение дополнительного 
дежурного 
персонала (из числа работников) на 
объектах для обеспечения 
внутриобъектового и пропускного 
режимов 

   

 

 
 

Приведение медицинских пунктов в 
готовность к оказанию
 помощи пострадавшим. 

   

  

4 
Приведение объектов в
 10-минутную 
готовность к эвакуации людей. 

   

 

5 

Доклад о завершении 
выполнения мероприятий 
критического («красного») уровня 
террористической опасности 

    

 

 

 

 
 

 

 



 

Г. При непосредственной угрозе совершения террористического акта на объекте (обнаружении угрозы 

совершения террористического акта или получении информации об угрозе совершения террористического акта 

на объекте (территории) 

 

пп 
Наименованиемероприятия 

Оповещение работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте, об угрозе 
совершения террористического 

акта. 

Эвакуация работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте 

непосредственнои 

угрозе террористического акта 

директору организации;

 информирова
ние территориальных органов: 

безопасности, Росгвардии, МВД 

России, МЧСРоссии 

Доклад о выполнении мероприятии,

 осуществляемых 

непосредственнои угрозе

 террористи-

ческогоакта 

Усиление      охраны 

 контроля 
пропускного

 внутриобъектовогорежимов, 

прекращение доступа людеи и транспортных средств 

наобъект 

Допуск на объект оперативных подразделении  



Начало, окончание и 

продолжительность выполнения 

мероприятия 

10мин. 20мин. 



 

 

 

 

6 

Доклад в ПДРГ ДОНМ о 
завершении 
выполнения 
 мероприятий, 
осуществляемых при 
 угрозе 
террористическогоакта 

     

 



 

IV. Порядок информирования при угрозе совершения или при совершении террористического 

акта на объектеорганизации 

Форма доклада должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников 

объекта: 

 

Говорит Матрагун Елена Александровна, зам.директора по УВР Информация доведена: 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность) 

 

 
Ул. Ленина, д.239 а, МОУ «СОШ №14г.Зеленокумска» 

   10 ч. 36 м. ( 8(961)487-06-26) 
 

руководителю организации 

Вербовской Е.Г. 

(наименование и адрес объекта) 
 

 

20 февраля 2020, 10 часов 35 минут 

10 ч. 37 м. (8(87951) 2-25-85)) 

отдел УФСБ  

(число, месяц, год, часы и минуты 

наступления события) 

 

 

На номер телефона 6-21-31 

10ч.   38м. (.  8(86552)6-11-31) 

 

MOBO Росгвардии поСЗАО 

 

дежурный по управлению  (кому / номер телефона и от кого поступила информация о 

событии) 

 

 
от неизвестного лица поступила информация о заложенном в здании 
взрывном устройстве 

 10 ч. 39м. 8(86552) 6-49-35 

ОМВД по Советскому городскому 

округу 

 дежурный по управлению Иванов 

(содержание поступившей информации) 

 

 

наобъектенаходится 364 человека. 



(другие значимые сведения): П. П. 

10 ч. 40 м. (8 (865526-59-68) 
 

Управление МЧС по Советскому 

городскому округу  
дежурный по управлению Егоров В. В. 

 

Сообщите, кто принял информацию.  

. 



 
 

работников МОУ «СОШ №14г.Зеленокумска», оповещаемых при получении распоряжений на установление уровней 

террористической опасности, угрозе и совершении террористического акта 

 

А)Впервуюочередь(ответственныйзаоповещение   
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество должность телефоны Отметка об 

оповещении 

1 Вербовская Елена Геннадьевна Директор школы 8(961)487-06-26  

2 Матрагун Елена Александровна Зам. директора 

ШКОЛЫ по 
УВР 

8(961)478-75-01  

3 Крайнева Елена Алексеевна Зам. директора 
ШКОЛЫ по ВР 

8(928)337-11-69  

4 Мартынюк Наталья Владимировна Зам. директора 

ШКОЛЫ по 

МР 

8(988)858-04-29  

5 Усачева Вера Николаевна Зам. директора 
ШКОЛЫ по 

АХЧ 

8(988)734-39-67  

6 Пашин Максим Николаевич Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

8(918)865-12-59  



Сведения об актуализации плана действий МОУ «СОШ №14г. 

Зеленокумска» при установлении уровней террористической опасности 

 
1). 

 

Дата 

актуализаци

и 

Основание для 

актуализации 

Внесены изменения: 

Налистах 
№  

Заменойлистов 
№ 

    

 

Руководительобразовательнойорганизации  

 

 

 
(И.О. Фамилия) 

место печати 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный 

секретарь ПРУНД и 

ПР ГУ МЧС 

 

 

(подпись) И.О.Фамилия 

 

М.П. 

 

ЛистознакомленияспланомдействийМОУ «СОШ №14г. Зеленокумска» при 

установлении уровней террористическойопасности  

 

2). 

 

Дат

а 

Основание для 
Внесены изменения: 

Налистах 

№ 

Заменойлистов 

№ 

    

 

Руководительобразовательнойорганизации  

 

 

 



 

место печати 
 

СОГЛАСОВАН

О 

Ответственный секретарь 

ПР УНД и ПР ГУ МЧС 

 

м.п. М.М. м.п. 



 


