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Законодательство Конституция Российской 

Федерации 

 

Федеральный закон от 6 

марта 2006 г N 35 ФЗ «О 

противодействии 

терроризму»  

 

Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. № 114-

ФЗ "О противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

Постановление Правительства Республики Бурятия «Об организации 
деятельности органов исполнительной власти Республики Бурятия в области  
противодействия терроризму » от 17 июня 2019 г. № 320. 
 

 2 

Указ Президента РФ от 15 февраля 

2006 г. № 116 "О мерах по 

противодействию терроризму" 

Постановление 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)" 



Нормативно-
правовые акты 

Письмо врио министра Министерства образования и науки Республики 
Бурятия «О необходимости проведения мероприятий, направленных на 
усиление антитеррористической защищенности »  
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Комплекс мероприятий по проверке уровня и 
усилению антитеррористической защищенности 
объектов сферы образования в апреле 2022 
года в Северо-Байкальском районе 

Основания 

Поручение Главы-Руководителя муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «О необходимости проведения мероприятий, 
направленных на усиление антитеррористической защищенности в 
образовательных учреждениях Северо-Байкальского района »  
 

 

Письмо №211 Начальника МКУ Управление образования МО «Северо-
Байкальский район» «О действиях, в связи с необходимостью повышения 
уровня реагирования при возникновении внештатных ситуаций на объектах»  
 

 

Приказ №103б Начальника МКУ Управление образования МО «Северо-
Байкальский район» «О проведении объектовых тренировок в 
образовательных организациях МО «Северо-Байкальский район»»  
 

 



Комплекс 
мероприятий по 
АТЗ 
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Комплекс мероприятий по проверке уровня и 
усилению антитеррористической защищенности 
объектов сферы образования в апреле 2022 
года в Северо-Байкальском районе 

Цели 

Обеспечение постоянной готовности образовательных 
учреждений района к безопасной повседневной 
деятельности, а также к действиям в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

Оценка достаточности уровня антитеррористической 
защищенности объектов сферы образования. Выявление 
недочетов, первоочередных потребностей для повышения 
уровня защищенности, разработка плана 
межведомственных мероприятий по работе в данном 
направлении с учетом территориальных особенностей 
района 
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Задачи 

Проверить системы оповещения и экстренного вызова оперативных 
служб, исправность инженерно-технических средств защиты  

Комплекс 
мероприятий по 
АТЗ 

Проверить состояние и соответствие документации по безопасности, 
выявить потребность в актуализации 

Провести дополнительные инструктажи персонала и сотрудников, 
отвечающих за безопасность, по действиям при угрозе совершения 
/совершении террористического акта 

Провести занятия по порядку действий при введении уровней 
террористической опасности на основе соответствующих 
актуализированных планов 

Провести плановые и внеплановые тренировки на объектах 
образовательных учреждений по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности для практической отработки 
вышеуказанных действий 
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Северо-Байкальский район 



Информационно
-аналитическая 
справка 
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Северо-Байкальский район 

Образовательные организации 

Общеобразовательные школы - 9 ,  
из них одна вечерняя, одна основная 
общеобразовательная школа. 
Городских школ нет. 
Количество обучающихся – 1448 человек 
Категория опасности объекта:  
3 категория – 4 школы 
4 категория – 5 школ 
  

Учреждений дошкольного образования -7,  
Филиалов -3 
Количество воспитанников –  726 человек 
Категория опасности объекта:  
3 категория – 2 объекта,  
4 категория – 7 объектов 

Учреждение дополнительного образования -1,  
Категория опасности объекта: 3 категория  



Предпринятые 
действия 

8 

Проверка состояния и соответствия 
документации по безопасности 

проверена документация на всех объектах образовательных учреждений района, 

соответствие, условия хранения, наличие приказов и инструкций, ведение 

журналов инструктажей 



Предпринятые 
действия 
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Инструктажи с персоналом 

инструктажи с персоналом проводились специалистами Управления образования, 

представителями Росгвардии, отдела по делам ГО и ЧС МО « Северо-Байкальский 

район»  



Предпринятые 
действия 
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Объектовые тренировки  

тренировки на объектах образовательных учреждений с проведением эвакуации 

проводились при взаимодействии с органами МВД, системы здравоохранения , 

представителей пожарных частей района  
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Задачи, поставленные перед специалистами Управления 
образования Северо-Байкальского района, выполнены.  
 
В результате проведенных мероприятий проверен уровень 
антитеррористической защищенности объектов, выявлены 
недочеты, определена потребность в  оснащении 
материально-техническими средствами, решены вопросы, 
связанные с особенностями объектов.   
 
Сотрудники и персонал дополнительно 
проинструктированы, отработаны на практике совместные 
действия ответственных лиц, персонала, обучающихся и 
воспитанников при реагировании на террористические 
угрозы.  
 
Проведены тренировки на объектах образовательных 
организаций, отработано взаимодействие с органами МВД, 
ГО и ЧС, системой здравоохранения. 

Комплекс 
мероприятий по 
АТЗ 

Результаты 
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Объекты соответствуют необходимому уровню 
антитеррористической защищенности.  
 
Сотрудники и ответственные лица подготовлены и четко 
представляют себе свои обязанности и алгоритм действий 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
 
 Сложность представляет отсутствие в районе частных 
охранных организаций и территориальные особенности, в 
связи с которыми служба вневедомственной охраны 
Росгвардии не может обеспечить физической охраной 
объекты района, так как пост находится только в п. 
Нижнеангарск. 
 
Охрана объектов осуществляется силами вахтеров. 
Имеется потребность в установке ограждений на 4 
объектах.  

Комплекс 
мероприятий по 
АТЗ 

Выводы 

Информацию подготовил  

Петраков Н.С. -  специалист по безопасности и здоровьесбережению МКУ 

Управление образования МО «Северо-Байкальский район»  


