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� охранно-пожарной  сигнализации, с выводом на пульт ПЧ; 
� видеодомофона, с дистанционным электронным замком; 
�  круглосуточного видеонаблюдения внутри помещения и внешнего наблюдения за 

входной группой; 
� детекторов (инфракрасных датчиков) движения;  

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности Учреждения 
(«Паспорт безопасности места массового пребывания людей).  

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима. 
6. Выполнение норм противопожарной безопасности. 
7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 
8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 
9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами.  
10. Правовое обучение, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 
11.Финансово-экономическое обеспечение мероприятий. Предусматривает также 

работу по проверке законности и целесообразности различных договорных обязательств, 
проверку и анализ экономической эффективности работы с охранными предприятиями, а 
также организациями, фирмами, партнерами, участвующими в реализации мероприятий 
по вопросам обеспечения безопасности. 

 
2. Формы и методы работы в области организации безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта  
� проведения инструктажей сотрудников работающих в Учреждении; 
� взаимодействие с правоохранительными структурами; 
� проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность;  
� совершенствование материально-технической базы и оснащенности техническими 

средствами охраны и контроля;  
� изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной 

безопасности объекта. 
 

3. Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий террористических 
акций  

Противодействие терроризму в Центре осуществляется путем проведения 
мероприятий, направленных на снижение рисков терактов и защиту от опасностей, 
связанных с ними, а также путем содействия органам, ведущим борьбу с терроризмом.  

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, 
включает в себя: 

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.); 

- на уровне субъекта федерации (Калининградская область) - местные органы 
исполнительной власти. 

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические 
комиссии. Национальный антикризисный комитет, антитеррористические комиссии в 
субъектах Российской Федерации созданы  
в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006г. №116 «О мерах по 
противодействию терроризму».. Антитеррористические комиссии осуществляют свою 
деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью. 

В Центре  снижение риска терактов достигается путем проведения комплекса 
мероприятий. К комплексу мер по противодействию терроризму относятся: 
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- правовые – доведение до работников Центра требований федеральных законов и 
постановлений (осуществляется в рамках системы подготовки и в рамках пропаганды 
знаний в области защиты от ЧС); 

- информационные – разоблачение всей сути и опасности терроризма, его целей и 
т. д. (проведения инструктажа по антитеррористической защищенности); 

- административные – издание приказов, распоряжений о соблюдении 
установленных правил, о назначении ответственных лиц за проведение защитных 
мероприятий. 

Документы по антитеррористической безопасности, разрабатываемые в Центре, 
для удобства работы с ними и обеспечения единого порядка хранения сводятся в папки:  

Папка № 1 - Законодательные и нормативные акты по антитеррористической 
защищённости; 

Папка № 2 - Нормативные документы по организации антитеррористической 
работы в Центре . 
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ПАПКА № 1 
 

Законодательные и нормативные акты по антитеррористической 
защищённости.  

В папке должны находиться: Федеральные законы, Указы Президента Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, приказы и другие 
документы МЧС России, Законы, постановления, приказы, инструктивные письма, 
касающиеся антитеррористической защищённости, муниципальные постановления, 
приказы, инструктивные письма. 

1. Закон РФ от 5 марта 1992 года № 2446-I «О безопасности» (с изменениями от 25 
декабря 1992 года, 25 июля 2002 г.).  

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, 
устанавливает порядок организации и финансирования органов обеспечения 
безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.  

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму». 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы 
противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

3.Постановление Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией. И форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

  
ПАПКА № 2 

 
Нормативные документы по организации антитеррористической работы в 

Центре:  
1. Приказ директора Центра о создании антитеррористической группы, 

утверждение организации антитеррористической безопасности, утверждении системы 
работы по противодействию терроризму и экстремизму, утверждении Положения о 
антитеррористической группе.  

2. Инструкция по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности работников Учреждения 

3. Журнал регистрации проводимых в Учреждении инструктажей по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищенности. 

4. План профилактической работы по предотвращению террористических 
актов. 

5. Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство. 

6. Паспорт безопасности места массового пребывания людей.
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