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ПОЛОЖЕНИЕ 

об антитеррористической защищенности   

автономной некоммерческой частной  

  профессиональной образовательной организации 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» 

 

1. Общие положения 

 

          Положение об антитеррористической защищенности автономной 

некоммерческой частной   профессиональной образовательной организации 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее – 

Положение) создано с целью обеспечения антитеррористической 

защищенности автономной некоммерческой частной   профессиональной 

образовательной организации «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» (далее – Техникум). Положение разработано на основе: 

          - Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействию терроризму»;  

          - Федерального закона от 23 июля 2013 года № 208 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам антитеррористической защищенности объектов; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий); 

          - Требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272; 

          - Типовой инструкции по организации защиты образовательных 

учреждений на территории Краснодарского края от террористических угроз и 

иных посягательств экстремистского характера, утвержденной 

антитеррористической комиссией Краснодарского края; 

          - Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 

2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся в сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

 

2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности 
 

          Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Техникума включают: 

          проведение организационных мероприятий по обеспечению 
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антитеррористической защищенности Техникума, с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения террористического акта и его 

возможных последствий; 

  определение и устранение причин и условий, способствующих 

совершению в Техникуме террористических актов; 

           разработку и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий террористического акта; 

          применения современных информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания 

людей; 

          оборудования Техникума необходимыми инженерно-техническими 

средствами; 

          контроля за соблюдением требований к обеспечению 

антитеррористической защищенности Техникума; 

          осуществления мероприятий по защите информации; 

          совершенствование координации и повышение эффективности 

взаимодействия Техникума с территориальными органами безопасности, 

органами внутренних дел Российской Федерации, территориальными 

органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее - МЧС России), органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

проведении антитеррористических мероприятий, а также в случае 

совершения террористического акта. 

 

3. Функции администрации по обеспечению антитеррористической 

защищенности 

 

          Администрация Техникума осуществляет следующие функции по 

обеспечению антитеррористической защищенности Техникума: 

          разрабатывает планы действия (инструкции) администрации, 

сотрудников, обучающихся и лиц, находящихся на территории Техникума, в 

условиях возникновения террористической угрозы или совершения 

террористического акта, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористических актов, обеспечивает их исполнение; 

          организует охрану, пропускной режим на территории Техникума, 

дежурства администрации и сотрудников Техникума; 

          обеспечивает обустройство Техникума инженерно-техническими 

средствами, техническими средствами охраны (системой видеонаблюдения) 

и т.п.; 

          проводит обучение сотрудников Техникума действиям в случаях 

возникновения террористической угрозы или совершения террористического 

акта; 
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          утверждает схемы эвакуации персонала и лиц, находящихся на 

территории Техникума; 

          разрабатывает системы оповещения и связи в условиях возникновения 

террористической угрозы или совершения террористического акта; 

          организует взаимодействие Техникума с территориальными органами 

безопасности, органами внутренних дел Российской Федерации, 

территориальными органами МЧС России, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления при 

возникновении террористической угрозы или совершения террористического 

акта; 

          проводит проверки состояния антитеррористической защищенности 

Техникума; 

          оформляет и корректирует Паспорт  антитеррористической 

защищенности (паспорт безопасности). 

 

4. Паспорт  антитеррористической защищенности 

(Паспорт безопасности) 
 

          Паспорт безопасности является информационно-справочным 

документом, который отражает состояние антитеррористической 

защищенности Техникума и содержит перечень необходимых мероприятий 

по предупреждению (пресечению) террористических актов на его 

территории, а также перечень действий в условиях возникновения 

террористической угрозы или совершения террористического акта, а также 

минимизации и (или) ликвидации его последствий. 

          Паспорт безопасности является документом, содержащим служебную 

информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для 

служебного пользования". 

          Паспорт антитеррористической защищенности оформляется для 

решения следующих задач: 

          разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение антитеррористической защищенности Техникума, минимизацию 

и (или) ликвидацию последствий террористического акта; 

          оценка возможных последствий террористического акта; 

          совершенствование координации и повышение эффективности 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, органами 

внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами МЧС 

России, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления при проведении антитеррористических 

мероприятий, а также в случае совершения террористического акта. 

          Паспорт безопасности разрабатывается должностным лицом, 

осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории), согласовывается с руководителями 
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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 или уполномоченными ими 

лицами и утверждается директором Техникума.  

          При оформлении Паспорта допускается включение в него 

дополнительной информации с учетом особенностей Техникума. 

          Директором Техникума  при оформлении Паспорта учитывается 

степень секретности вносимых в него сведений, и применяются 

установленные законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне меры по их защите. 

          Паспорт безопасности составляется в 2 экземплярах, согласование 

паспорта безопасности осуществляется в течение 30 дней со дня его 

разработки. 

          Первый экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) 

хранится в Техникуме, второй экземпляр направляется в орган 

(организацию), являющийся правообладателем Техникума. 

          Копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта 

(территории) направляется в территориальный орган безопасности по месту 

нахождения объекта (территории). 

          Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 

5 лет, а также в течение 5 рабочих дней при изменении:  

          а) основного назначения и значимости Техникума, смены учредителя, 

собственника, наименования Техникума или организационно-правовой 

формы; 

          б) общей площади  и периметра Техникума (территории); 

          в) количества потенциально опасных и критических элементов 

Техникума (территории); 

          г) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической 

защищённости Техникума (территории); 

          д) мер по инженерно-технической защите Техникума (территории); 

           е) других фактических данных, содержащихся в паспорте безопасности 

Техникума (территории). 

           Изменения вносятся во все  экземпляры паспорта безопасности с 

указанием причины и даты их внесения. 

          Актуализированный паспорт безопасности Техникума подлежит 

согласованию с руководителями территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа 
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Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

          Паспорт безопасности Техникума, признанный по результатам его 

актуализации нуждающимся в замене, после замены хранится в Техникуме в 

течение 5 лет. 
 

 

 

 

 

 

 


