
МБОУ 
«Булатниковская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ
16.06.2015 г.                                                      № 72 о/д 

О создании антитеррористической группы, 
утверждении системы работы по противодействию 
терроризму и экстремизму, утверждении Положения о
 антитеррористической группе.


В соответствии с Методическими рекомендациями по организации мероприятий но противодействию терроризму и экстремизму Антитеррористической комиссии управления образования администрации Муромского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать антитеррористическую группу в составе:
Руководителя -_Ратушного Б.В., учителя ОБЖ
Члены группы: Сумкина А.Г., учителя физической культуры, Капраловой Е.А., завхоза школы, Кривенковой Л.И., заместителя директора по УВР, Иванова А.П. заместитель директора по ВР.
2. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и экстремизму (приложение 1).
3. Утвердить Положение о антитеррористической группе (приложение 2).
4. Утвердить план работа образовательного учреждения по антитерроризму и экстремизму (положение 3)
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.





Директор                          О.Н. Липатова











Приложение 1
к приказу № 72о/д
от 16.06.2015 г.         

Система работы по противодействию терроризму и экстремизму
1. Совещания Группы проводятся в соответствии с планом работы Группы,
но не реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Группы.
Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всего персонала и учащихся образовательного учреждения
2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, реже двух раз за учебную четверть, либо при необходимости.
3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействия терроризму и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы Группы
Результаты текущего контроля руководитель Группы докладывает директору образовательного учреждения на первом служебном совещании каждого месяца, немедленно при необходимости принятия безотлагательных решений.
Результаты работы проверочных комиссий - перед составлением актов их работы.
Письменные доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся в деле.
4. Взаимодействие с УВД, ФСБ, ГОЧС, родительской общественностью осуществлять согласно плана работы образовательного учреждения при проведении совместных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, но не реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их компетенцию.
Взаимодействие с данными структурами и родительской общественностью поддерживать постоянно, в целях обеспечения безопасности учащихся и персонала при ежедневном нахождении их в здании и на территории учреждения.
5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно планам работы образовательного учреждения. На каждое мероприятие разрабатывается план охраны образовательного учреждения и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий в соответствии с требованиями Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) , или первый раздел Плана и вкладывается в Паспорт. Данный документ, с разработанными мероприятиями по обеспечению безопасности проведения каждого массового мероприятия, должен быть утвержден директором образовательного учреждения не менее чем за десять дней до его начала. Не позднее недельного срока, организуется взаимодействие с силовыми структурами, ведомствами и организациями, участвующими в обеспечении безопасности мероприятия. За сутки, сотрудниками ОВД производится проверка места проведения мероприятия и составляется Акт, разрешающий его проведение.
6. Доклады (отчеты) о выполненных мероприятиях представлять комиссии по противодействию терроризму и экстремизму районного управления образования ежеквартально (до 31 марта, до 30 июня, до 30 сентября, до 30 декабря). О всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывать немедленно, а отчет представлять в течение пяти рабочих дней, с указанием проведенных мероприятий по недопущению и профилактике подобных случаев. Другую информацию представлять в сроки, определенные вышестоящими организациями.






Приложение 2
к приказу № 72о/д
от 16.06.2015 г.         

Положение об  антитеррористической группе государственного образовательного учреждения 

1. Антитеррористическая группа (далее именуется - Группа) является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего личного состава учреждения при выполнении мероприятий противодействия терроризму и с печения безопасности жизнедеятельности.
2. Группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, других органов исполнительной власти и местного самоуправления, распорядительными документами управления образования, а также настоящим Положением.
Группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также заинтересованными организациями.
3. Основной целью деятельности Группы является разработка и внедрение комплекса мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению безопасности образовательного учреждения.
4. Основными задачами Группы являются:
- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развить на территории города административного округа
- координация деятельности образовательного учреждения с органам исполнительной власти и силовыми ведомствами, осуществляющим борьбу с терроризмом, в целях достижения согласованности действий по предупреждению проявлений терроризма и обеспечения безопасности;
- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения;
- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения.
5. Группа имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и осуществления мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности образовательного учреждения;
- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения, возложенных на нее задач;
- привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями) и представителей родительской общественности для участия в работе Группы;
- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию Группы вопросам, требующим решения директора образовательного учреждения;
- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Группы.
6. Руководитель Группы:
- осуществляет руководство деятельностью Группы;
- подписывает принятые Группой решения;
- принимает решение о проведении совещаний Группы при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;
- распределяет обязанности между членами Группы;
- осуществляет контроль за ходом выполнения решений Группы.
7. Члены Группы обязаны:
- присутствовать на совещаниях Группы, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем Группы;
- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решений Группы.
- при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя Группы;
- в случае необходимости направлять руководителю Группы свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
8. Совещания Группы проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Группы.
9. Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всего персонала и учащихся образовательного учреждения.





















Приложение 3
к приказу № 72о/д
от 16.06.2015 г.         

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ № ___
_________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия) 
“ __” _______________________200_г.



План работы  ОУ и антитеррористической группы по противодействию терроризму и экстремизму

Мероприятия
Срок проведения
Ответственный исполнитель
Отметка о выполнении
Совещания по вопросам 
противодействия терроризму и 
экстремизму
сентябрь, январь
Кривенкова Л.И.


Инструктажи, практические 
занятия, тренировки, 
учения
ежемесячно
Ратушный Б.В.
Капралова Е.А.


Мероприятия по  выполнению решений 
антитеррористической комиссии во внеурочной деятельности
ежемесячно


Иванова А.П.
Сумкин А.Г.



Мероприятия по 
осуществлению контроля
декабрь, июнь
Липатова О.Н.
Кривенкова Л.И.


Мероприятия по подготовке 
методических  материалов 
(инструкций, памяток, планов проведения 
тренировок, учений и др.)
сентябрь, январь



Рутушный Б.В.
Сумкин А.Г.





Руководитель антитеррористической группы
_________________________________________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)





СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УВД__________________         Директор МБОУ «Булатниковская СОШ»
________________________________          ______________________________                                             
“__”______________ 200   г.                  “ __” _______________________200     г.

ПЛАН
действий по обеспечению безопасности персонала и учащихся 
МБОУ «Булатниковская СОШ»  от проявлений терроризма.
I. При обнаружении предмета, подозрительного на взрывное устройство
При поступлении сообщений, содержащих угрозу террористического характера, необходимо:
незамедлительно поставить в известность о случившемся доступного руководителя школы и сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и МВД России по телефонам:
1. Дежурная часть УВД о. Муром                                                                              №  телефона  02	
- зафиксировать время его обнаружения;
- до прибытия оперативно-следственной группы дать указание сотрудникам не трогать подозрительный предмет, не предпринимать самостоятельных действий с ним, находиться от него (не приближаясь) на безопасном расстоянии (приложение №1);
- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС России, служб эксплуатации.
Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Прикосновение к ним может привести к  взрыву, разрушениям и жертвам.
II. При поступлении угрозы по телефону
Действовать в соответствии с “Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера” (приложение №2):
- не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации,
- доложить о случившемся директору школы или замещающему его лицу и, по его поручению, обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД.
 III. При поступлении угрозы в письменной форме
Действовать в соответствии с “Правилами обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического акта” (приложение №3):
- обеспечить сохранность и передачу полученных материалов в органы ФСБ и МВД,
         - обеспечить присутствие лиц, обнаруживших сообщение, до прибытия оперативно-следственной группы.
IV. При захвате людей в заложники
Необходимо:
- незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте ситуации в территориальные подразделения ФСБ и МВД  по указанным выше телефонам и поставить в известность об этом доступного (для связи) руководителя ШКОЛЫ,
- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе,
- не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей,
- обеспечить проход (проезд) к месту события и автомашин: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спец. подразделений ФСБ, МВД и МЧС РФ, по прибытии сотрудников этих организаций оказать помощь в получении имеющейся и необходимой им информации.
Приложение №1
Зоны эвакуации и оцепления места вероятного взрыва
1. Граната РГД-5 	не менее 50 метров
2. Граната Ф-1 	не менее 200 метров
3. Тротиловая шашка массой 200 г 	45 метров
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов 	55 метров
5. Пивная банка 0,33 литра 	60 метров
6. Мина МОН-50 85 метров
7. Чемодан (кейс) 	230 метров
8. Дорожный чемодан 	350 метров
9. Автомобиль типа “Жигули” 	460 метров
10. Автомобиль типа “Волга” 	580 метров
11. Микроавтобус 	920 метров
12. Грузовая автомашина (фургон) 	1240 метров
Приложение №2
О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону.
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников следующие Ваши действия:
Постарайтесь дословно  запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с характерным акцентом или диалектом;
- манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с издевкой,
- характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися словами-паразитами, в том числе сленговыми и нецензурными.
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и другое).
Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
Обязательно зафиксируйте точное время начала и конца разговора. В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы
- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?
- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- Как и когда с ним можно связаться или он позвонит сам? Кому Вы должны или можете сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промедления времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или совершения необходимых действий.
Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству ШКОЛЫ, если нет - немедленно по его окончании.
Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной информацией, равно как и о самом факте разговора, его содержании и сопутствующих обстоятельствах.
запишите определившийся (с помощью АОН) номер телефона.
После звукозаписи, сразу же замените кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности.
Приложение №3
Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера.
При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно,
- уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.
Сохраняйте всё, ничего не выбрасывая: сам документ с текстом, вложения, конверт и упаковку. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Если документ поступил в конверте - его вскрытие производится с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
- Не расширяйте круг лиц  для ознакомления с содержанием документа.
Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.
Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчёркивания. Нельзя их выглаживать, мять и сгибать.
При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.
Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.
Учитель ОБЖ
___________________________________        _____________________
(подпись)                                           (инициалы, фамилия)





УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Булатниковская СОШ» 
__________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия) 
“___” _________________________200  г.

ПРОТОКОЛ
совещания антитеррористической группы ОУ СОШ №

№_________


По списку __________ членов группы
Присутствовало ______ членов группы
Повестка дня: __________________
В работе совещания принимали участие:
_______________________________________
фамилия, инициалы, занимаемая должность
_______________________________________
фамилия, инициалы, занимаемая должность
_______________________________________
фамилия, инициалы, занимаемая должность
_______________________________________
фамилия, инициалы, занимаемая должность

Слушали:________________________________________________________
Выступили:_______________________________________________________
Решили:___________________________________________________________
Голосовали:_______________________________________________________
Руководитель  антитеррористической  группы
___________    ____________________________
(подпись)	(инициалы, фамилия)













УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «Булатниковская СОШ»
__________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия) 
“___” _________________________200  г.

ПЛАН
проведения занятия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с ___________________________________________ 
(категория обучаемых)
Тема:______________________________________________________________________
Учебно-воспитательные цели:
- для руководящего состава;
- для педагогического коллектива;
- для учащихся;
- для технического персонала.
(учебно-воспитательные цели определяются только для той категории обучаемых, с которой планируется проведение занятия)
Время: дата проведения и общая продолжительность.
Место: указывается место проведения или места проведения занятия.
Метод: практическое занятие, тренировка, учение.
Материальное обеспечение:
Руководства и пособия:
Ход занятия:
1№
п/пп
Действия руководителя
Действия обучаемых
1
2
3
1
Вводная часть-
мин.



22.
Основная часть-
мин.
2
1 -й учебный вопрос:


-
мин.



2
2-й учебный вопрос:


-
мин.

( и так далее)



3.
Заключительная часть-
мин.




Руководитель занятия:
_______________  ____________________________________


Акты проверок комиссиями и представителями вышестоящих организаций

АКТ
проверки

“___”_______________2__г.	 

Комиссия в составе: председателя -_______________________________________
                                     фамилия, инициалы, занимаемая должность
и ее членов_________________________________________________________________
фамилия, инициалы, занимаемая должность; 
___________________________________________________________________________фамилия, инициалы занимаемая должность

произвела проверку __________________________________________________________
расположенной по адресу: ____________________________________________________
В результате проверки установлено:____________________________________________
Замечания и предложения:________________________________________________

Председатель комиссии:________________________________________________
                                             подпись инициалы, фамилия
Члены комиссии:______________________________________________________
                                                 подпись инициалы, фамилия
_____________________________________________________________________
                                                подпись инициалы, фамилия
Копию акта получил:
                                     _______________________________________
                                                   подпись инициалы, фамилия


















АКТ
проверки 
в МБОУ «Булатниковская СОШ»


“___”_______________2__г.	 

“___”_______________2__г.	 

Комиссия в составе: председателя -_______________________________________
                                       фамилия, инициалы, занимаемая должность
и ее членов________________________________________________________________
фамилия, инициалы, занимаемая должность;
__________________________________________________________________________ фамилия, инициалы занимаемая должность

произвела проверку ________________________________________________________
расположенной по адресу: __________________________________________________
В результате проверки установлено:__________________________________________
Замечания и предложения:_____________________________________________

Председатель комиссии:_______________________________________________
                                                 подпись инициалы, фамилия
Члены комиссии:_____________________________________________________
                                                 подпись инициалы, фамилия
____________________________________________________________________
                                                 подпись инициалы, фамилия
Заключение директора:________________________________________________
                                      _______________________________________
                                                   подпись инициалы, фамилия















ОТЧЕТ
о проделанной работе по противодействию терроризму и экстремизму
МБОУ «Булатниковская СОШ»

В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите и противодействию экстремизму МБОУ «Булатниковская СОШ» руководствовалась положениями Федеральных законов, Постановлений Правительства, Планов основных мероприятий по борьбе с терроризмом и противодействию экстремизму в г.Октябрьский, Планами Межведомственной антитеррористической комиссии , Решениями заседаний Межведомственной антитеррористической комиссии, планирующими документами отдела  образования и планом работы МБОУ «Булатниковская СОШ» и антитеррористической группы по противодействию терроризму и экстремизму 
1. Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
1.1 Совещания антитеррористической группы.
Запланировано - ___ Проведено - ___
	Дата _._._г.

 Тема: ___________________________________________________________
Присутствовали:___________________________________________________________________________________________________________________________________ заполняется, если присутствовали представители вышестоящих и других заинтересованных организаций.
Краткое содержание решения:___________________________________________________
	Дата___ г.

 Тема:____________________________
Присутствовали: __________________________________________________________________
заполняется, если присутствовали представители вышестоящих и других заинтересованных организаций.
Краткое содержание решения: ______________________________________________
и т.д.
1.2 Совещания с педагогическим составом учреждения.
1.3 Совещания с родительским комитетом.
и т.д.

2. Инструктажи, практические занятия, тренировки, учения. 
Запланировано - ___ Проведено - ___
2.1 Инструктажи. 
2.1.1 Дата _._._
Тема: ____________________
Инструктаж проводил____________________________________
 Присутствовали: __________________________________________________________
заполняется, если присутствовали представители вышестоящих и других заинтересованных организаций.
Категория, с которой проводился инструктаж -___________________________________________
2.1.2 Дата _._._
Тема: ____________
Инструктаж проводил____________________________________
 Присутствовали: __________________________________________________________
заполняется, если присутствовали представители вышестоящих и других заинтересованных организаций.
Категория, с которой проводился инструктаж -___________________________________________
и т. д.
2.2 Практические занятия.
2.2.1 Дата _._._
Тема ___________
Занятие проводил____________________________________
 Присутствовали: __________________________________________________________
заполняется, если присутствовали представители вышестоящих и других заинтересованных организаций.
Категория, с которой проводилось занятие -___________________________________________
2.3 Тренировки.
2.4 Учения.
Остальные пункты второго раздела заполняются аналогично п. 2.2.

3. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии.
Запланировано - ___ Проведено - ___
3.1. Дата_._._. 
Наименование мероприятия________________________________ 
Тема:__________________________проводил_______________________________
Присутствовали: __________________________________________________________
заполняется, если присутствовали представители вышестоящих и других заинтересованных организаций.
Категория, с которой проводилось мероприятие -__________________________________________
и т.д. 
Разделы 4 и 5 квартального отчета заполняются аналогично.
4. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии.

5. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической группы образовательного учреждения

6. Мероприятия по осуществлению контроля.
Запланировано - ___ Проведено - ___
6.1 Дата _._._г. 
Тема контроля: _______________________
Контроль осуществлял - _____________________________________________________________
                                        полное наименование должности лица, осуществляющего контроль
__________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью)
Краткие результаты контроля: _______________________________________________
Принятые меры по результатам контроля:_______________________________________
и т.д.

7. Мероприятия по подготовке методических материалов (инструкций, памяток, планов проведения тренировок, учений и др.)
Запланировано - ___ Проведено - ___
Заполняется в произвольной форме. Указывается: работа над какими методическими материалами уже завершена; над какими продолжается и в какой стадии она находится; над какими и когда планируется.

8. Состояние охраны учреждения.
Изменения в организации охраны - ________. ______________________________________
                                              да, нет, если были, то какие
Форма охраны _________________________. Наименование предприятия ________.
                           ЧОП, ОВО, МОП, сторожа
Количество постов - ____. Режим работы - ____________. Договор заключен до _._._г.
Замечания к работе охранного предприятия ___________________
“	”	20 г.
Директор _ МБОУ «Булатниковская СОШ» __ ______________ _._. __________
                                                     подпись инициалы, фамилия
Руководитель антитеррористической группы______________________________
                                               (подпись) (инициалы, фамилия)









Служебная записка

Настоящей докладываю, что в МБОУ «Булатниковская СОШ»  ____________
в _ часов _ минут, ____________________________________________________
                     полное описание происшествия (чрезвычайной ситуации)
В результате происшествия (чрезвычайной ситуации)__________________________________________________________________
______________________________________________________________________                                                                                                 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проведены следующие неотложные мероприятия:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В целях недопущения и профилактики_______________________________________________________________
в МБОУ «Булатниковская СОШ»  
проведено _________________________
запланировано________________________
Директор МБОУ «Булатниковская СОШ» ___ ______________ _._. _______


























СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УВД__________________         Директор МБОУ «Булатниковская СОШ»
________________________________          ______________________________                                             
“__”______________ 200   г.                  “ __” _______________________200     г.


Инструкция по обеспечению безопасности персонала школы от проявлений терроризма

Настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение которых персоналом школы снижает вероятность осуществления на территории и в отношении школы террористических актов и намерений.
1. Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство.
В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять следующее:
- осуществлять ежедневные обходы территории школы и осмотр мест возможной закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места группового сосредоточения, места хранения пожаро- взрыво- и химически опасных материалов и веществ,
- периодически проводить комиссионные проверки складских помещений, в первую очередь, тех, где были большие поступления или накопления материалов;
- проводить тщательный подбор и проверку кадров,
- при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном порядке включать в них пункты, дающие право администрации осуществлять, при необходимости, проверку безопасного содержания арендуемых помещений;
- организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с проявлениями терроризма;
- при обнаружении подозрительного предмета, незамедлительно сообщать о случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России
- усилить пропускной режим при входе (въезде) на территорию
до прибытия оперативно-следственной группы обеспечить нахождение сотрудников на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (приложение №1 к "Плану действий по обеспечению безопасности персонала школы от проявлений терроризма").
II. Поступление угрозы по телефону.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий по имеющимся сведениям, принятым по телефону, окажут следующие действия предупредительного характера:
- проведение инструктажей персонала о порядке приема телефонных сообщений с угрозами террористического характера (приложение №2 к "Плану действий по обеспечению безопасности персонала ШКОЛЫ or проявлений терроризма"),
- оснащение телефонов автоматическими определителями номера и звукозаписью.

III. Поступление угрозы в письменной форме
Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и различными способами "подбрасывания" анонимных материалов (записок, надписей, носителей - дискет и т.д.). При поступлении угрозы в письменной форме действуйте в соответствии с “Правилами обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического акта” (приложение №3 к "Плану действий по обеспечению безопасности персонала школы от проявлений терроризма"). , том числе
- примите меры к сохранению и своевременной передаче в правоохранительные органы полученных материалов;
- до прибытия оперативно-следственной группы обеспечьте сохранение свидетельской базы в виде персонального состава лиц, принявших или обнаруживших 'сообщение.

Помните:
Ваша внимательность к происходящему на территории школы, бдительность и оперативность - главные гарантии предупреждения ЧС.

Учитель ОБЖ
_____________________________________________________________
(подпись)    (инициалы, фамилия)


























СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УВД__________________         Директор МБОУ «Булатниковская СОШ»
________________________________          ______________________________                                             
“__”______________ 200   г.                  “ __” _______________________200     г.

Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей
1. Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с правоохранительными органами.
2. Вход в здание ОУ осуществляется при наличии документов удостоверяющих личность с регистрацией в журнале посетителей , который должен находится на посту охраны. В период проведения школьных занятий входные двери должны быть закрыты.
3. Лица, прибывающие к директору, пропускаются в установленные дни и часы, к другим должностным лицам и учителям по предварительной договоренности.
 Всех лиц, прибывающих в школу, регистрировать в журнале посещения, указывая ФИО, номер документа, удостоверяющий личность, время прибытия и время убытия.
4. Входные двери, где нет постоянной охраны, запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны.
5. Работники охраны обязаны в вечернее и ночное время обходить здание с внешней стороны и проверять целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем делать запись в журнале.
6. Заместителю директора по АХЧ обеспечить вторым комплектом ключей от входов в школу работников охраны.
7. Проводить тренировки по эвакуации из здания учащихся и постоянного состава не реже одного раза в течение учебного года.
8. При вынужденной эвакуации из здания учителя обязаны в безопасном  месте проверить по списку наличие учащихся, а заместителю директор по УВР -  наличие постоянного состава и принимать меры по их розыску:
9. Иметь исправные, заряженные огнетушители в наиболее опасных моментах (по схеме эвакуации) и обязательно у работников охраны.
10. При обнаружении подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и радиоактивных веществ не подходить к ним, не трогать (только оградить их) и немедленно сообщить в соответствующие органы.
11. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания школы и прилегающей территории. Входные ворота держать закрытыми. О всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы.
12. При появлении у здания и нахождении длительное время посторонних лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной режим.
13. При вынужденной эвакуации (при получении сигнала о заложенной взрывчатке), детей эвакуировать.
14. В случае пожара, немедленно сообщить по телефону № 01, принять меры к тушению пожара
15. Научить учащихся способам защиты органов дыхания в задымленном помещении.
16. В случае обнаружения подозрительных предметов, взрывных устройств радиоактивных веществ, попытки или проведении террористически актов, немедленно звонить в соответствующие оперативные служб города.
Заместитель по безопасности
___________________________________
(подпись)           (инициалы, фамилия)


МБОУ «Булатниковская СОШ»








Документация 
по борьбе с экстремизмом и антитерроризмом.


                                    Директор О.Н. Липатова
                                 Руководитель группы 
учитель ОБЖ Ратушный Б.В.

