
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕМА 4. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ



комплекс организационно-технических мероприятий, 
осуществляемых исполнительными органами 
государственной власти РФ во взаимодействии с органами 
государственной власти субъекта РФ, 
правоохранительными и иными структурами с целью 
обеспечения постоянной готовности образовательных 
организаций к безопасной повседневной деятельности, а 
также к действиям в случае угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций

БЕЗОПАСНОСТЬ 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз

Система 
безопасности 

образовательных 
организаций система обеспечения безопасности образовательной 

организации может быть определена как совокупность 
инженернотехнических средств и систем, организационных 
мер и мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности учащихся, преподавателей и сотрудников, 
безаварийное функционирование инженерных сетей, 
предотвращение преступных действий, чрезвычайных 
ситуаций, а также на минимизацию их последствий. 



угрозы 
для образовательных 

организаций  

криминальные 

природные

информационные

техногенные

коммунально-
бытовые

экологические

психологические

политические

террористические

социальные



угрозы безопасности

угроза 
распространение 

экстремистских идей 
через 

пропагандистскую 
деятельность

угроза 
распространения 

экстремистских идей 
по каналам сети 

Интернет

угроза массовых 
беспорядков среди 

учащихся

Антитеррористическая и 
антиэкстремистская защищенность 

угроза проведения 
террористического 

акта в период 
учебного процесса

угроза проведения 
террористического 

акта в зданиях 
временного 

проживания учащихся

осуществление 
террористических 
актов, ведущих к 

возникновению угроз 
техногенного 

характера 



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация 
физической охраны 

образовательной 
организации

Организация инженерно-
технической 

защищённости 
охраняемого объекта 

Обеспечение 
контрольно-

пропускного режима

Организация инженерно-
технической защищённости 

охраняемого объекта 

Выполнение 
норм охраны труда и 
электробезопасности

Выполнение норм 
противопожарной 

безопасности

Плановая работа по 
вопросам гражданской 

обороны

Взаимодействие 
правоохранительными 

органами 

Плановая работа по 
антитеррористической 

защищенности Правовое обучение
Финансово-экономическое 
обеспечение мероприятий



состояние защищенности жизненно важных интересов 
коллектива образовательной организации и его 
инфраструктуры от воздействий террористического 
характера и формирования эффективного комплекса мер 
направленных на противодействие распространению 
экстремистских идей среди персонала и учащихся

Антитеррористическая 
защищенность и 
противодействие 

экстремизму в 
образовательной 

организации 

Меры по 
противодействию 

терроризму

правовые

информационные 

административные

комплексность

 системность

актуальность

адресность



Федеральный закон от 
29.12.2012 г. 
№ 273 - ФЗ 

«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

п. 7 ст. 28  - ответственность образовательного 
учреждения за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников данного учреждения во время 
образовательного процесса

Постановление
Правительства 

Российской Федерации  
от 7 ноября 2019 г. 

№ 1421

. 

УСТАНАВЛИВАЕТ:

требования к антитеррористической 

защищенности указанных объектов (территорий)

форма паспорта безопасности данных объектов

ответственность возложена на руководителей 
органов (организаций), являющихся 
правообладателями объектов (территорий), а 
также на должностных лиц, осуществляющих 
непосредственное руководство деятельностью 
работников на объектах (территориях)



Категорирование объектов 

представители органа (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), 
работники образовательной организации, 
представители территориального органа 
безопасности, 
территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации или подразделения вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации, 
территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по месту 
нахождения 

Специальная комиссия
обследование на предмет состояния 
антитеррористической защищенности
изучение конструктивных и технических 
характеристик 
определение степени угрозы 
совершения террористического акта и 
возможные последствия его совершения;
выявление потенциально опасных 
участков, совершение террористического 
акта на которых может привести к 
возникновению ЧС 
выявление уязвимых мест и 
критических элементов
определение категории объекта
определение необходимых мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности и их сроков



Антитеррористическая 
защищенность

воспрепятствование 
неправомерному 

проникновению на 
объекты 

пресечение попыток 
совершения 

террористических актов 

выявление 
потенциальных 

нарушителей 

минимизация 
возможных 

последствий 
совершения 

террористических 
актов

обеспечение 
защиты служебной 

информации 
ограниченного 

распространения, 
содержащейся в 

паспорте 
безопасности 

выявление и 
предотвращение 

несанкционированного 
проноса (провоза) и 

применения на объекте 
(территории) токсичных 

химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных 
биологических агентов



Паспорт безопасности

сведения о 
работниках 

образовательной 
организации и 
обучающихся

сведения о 
потенциально опасных 

участках и (или) 
критических элементах

возможные последствия 
совершения 

террористического акта

силы и средства, 
привлекаемые для 

обеспечения 
антитеррористической 

защищенности

меры по 
инженерно-

технической, 
физической защите 

и пожарной 
безопасности

оценка социально-
экономических 
последствий 
совершения 

террористического 
акта



ОБНАРУЖЕНИЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

территориальный орган безопасности, 
территориальный орган Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ или 
подразделение вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ, 
территориальный орган Министерства 
внутренних дел РФ и территориальный орган 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
по месту нахождения объекта (территории), 
орган (организацию), являющийся 
правообладателем объекта (территории), 
вышестоящий орган (организацию)

должностное лицо
СООБЩАЕТ:

свои фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и занимаемую должность;
наименование объекта (территории) и 
его точный адрес;
дату и время получения информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте 
(территории);
имеющиеся сведения об угрозе 
совершения террористического акта или 
о совершенном террористическом акте;
количество находящихся на объекте 
(территории) людей;
другие значимые сведения по запросу



ОБНАРУЖЕНИЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
доступ подразделений территориальных 
органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел РФ, 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ или 
подразделений вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ, 
территориальных органов Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

должностное лицо
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

 оповещение работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте 
(территории), об угрозе совершения 
террористического акта;
 безопасную и 
беспрепятственную эвакуацию 
работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте 
(территории);
 усиление охраны и контроля 
пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также прекращение 
доступа людей и транспортных 
средств на объект (территорию)
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