
 

Обеспечение безопасности в МОБУ Лицей № 6   

 
В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских актов и других противоправных действий в 

отношении учащихся и работников в Лицее разработана и осуществляется система 

мер комплексной безопасности образовательного учреждения. Она включает 

следующие основные направления.  

Обеспечение антитеррористической защищенности.  

 Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается 

путем осуществления мероприятий в целях: 

а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории), 

что достигается посредством: 

установления пропускного и внутриобъектового режимов; 

обеспечения установленных требований по инженерно-технической оснащенности 

и укрепленности объектов (территорий); 

проведения иных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений на объектах (территориях); 

б) выявления потенциальных нарушителей режимов, установленных на объектах 

(территориях), и (или) признаков подготовки или совершения террористического 

акта, что достигается посредством: 

неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

контроля за текущей обстановкой на объектах (территориях) и близлежащей 

территории на предмет выявления посторонних лиц и подозрительных предметов, 

лиц, осуществляющих наблюдение за объектами (территориями), сбор сведений об 

объектах (территориях); 

постоянного анализа поступающей информации о социально-политической, 

криминогенной обстановке в регионе, сведений об угрозах совершения или о 

совершении террористических актов на территории региона; 

в) пресечения попыток совершения террористических актов на объектах 

(территориях), что достигается посредством: 

проведения специальных занятий с работниками о порядке действий при 

появлении признаков совершения террористического акта или возникновении 

угрозы его совершения; 

взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также с 

подразделениями охраны объектов (территорий) по вопросам 

антитеррористической защищенности; 

постоянного контроля за установленным порядком доступа на объекты 

(территории) посетителей и транспортных средств; 

г) минимизации возможных последствий и ликвидации угроз террористических 

актов на объектах (территориях), что достигается посредством: 

обеспечения достаточного уровня подготовки работников по вопросам 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

неукоснительного соблюдения  инструкций; 

своевременного информирования органов (организаций), в ведении которых 

находятся объекты (территории), об угрозе или о совершении террористического 

акта; 

оперативного оповещения и проведения эвакуации учащихся, работников и 



посетителей объектов (территорий).  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности МОБУ Лицей 

№ 6    осуществляются следующие мероприятия:  

организация охраны объекта (территории) с использованием технических 

средств и групп быстрого реагирования; 

обеспечение инженерно-технической укрепленности зданий, строений и 

сооружений; 

организация внутриобъектового режима; 

организация пропускного режима; 

оборудование системы контроля управления доступом; 

оборудование ограждения периметра объекта (территории); 

оборудование зданий, строений и сооружений техническими системами 

охранной и тревожной сигнализации; 

оборудование зданий, строений и сооружений техническими системами 

пожарной сигнализации; 

оборудование зданий, строений и сооружений системой видеонаблюдения 

(охранного телевидения); 

подготовка персонала к действиям в условиях угрозы и совершения 

террористического акта; 

обмен информацией и оперативное оповещение уполномоченных органов и 

территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий об угрозе и (или) о совершении террористического акта, а 

также о действиях по минимизации и (или) ликвидации последствий совершения 

террористического акта; 

проведение совместных учений (тренировок) с уполномоченными органами 

(по согласованию) по отработке действий при получении информации об угрозе 

или о совершении на объекте (территории) террористического акта.   

 Охрану здания Лицея № 6  и территории осуществляет  общество с 

ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Викинг».   

 Основными задачами по охране  являются: 

- осуществление внутриобъектового и пропускного режима на территории Лицея; 

- охрана Лицея и его имущества; 

- обеспечение антитеррористической защищенности Лицея; 

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.  

Охрана Лицея ведется в круглосуточном режиме. В целях обеспечения 

безопасности сотрудников, обучающихся и посетителей Лицея ведется 

круглосуточное видеонаблюдение  и  видеозапись.  

Круглосуточно работает кнопка экстренного вызова наряда полиции 

вневедомственной охраны.  

В Лицее действует пропускной режим. Утверждено Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режиме. 
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Порядок информирования об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта на объекте 

 

Информация об угрозе совершения или о совершении террористического акта 

на объекте (территории) (в том числе анонимного характера) незамедлительно 

направляется ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности 

объекта (территории), назначенным приказом руководителя объекта, посредством 

имеющихся в его распоряжении средств связи в уполномоченные органы. 

В случае отсутствия на момент представления в уполномоченные органы 

лицом, ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности 

объекта (территории), информации в полном объеме, информация представляется в 

имеющемся объеме с последующим представлением дополнительной информации. 

При представлении информации с помощью средств телефонной связи или 

радиосвязи лицо, ответственное за обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта (территории), называет свои фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность, наименование объекта (территории), а также сообщают 

имеющуюся информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории). 

Лицо, передавшее информацию с помощью средств электронной или 

факсимильной связи, телефонной связи или радиосвязи фиксирует факт передачи, 

дату и время передачи информации имеющимися в его распоряжении средствами 

аудио- и (или) видеозаписи, программными и (или) техническими средствами. 

Срок хранения носителей информации, подтверждающих факт ее передачи, 

дату и время, составляет не менее одного месяца. 

 

Приказ «О мерах противодействия терроризму и  усиления пропускного 

режима в 2014-2015 учебном году»  
 

 

Служба «112» поспешит на помощь 

Единый номер при чрезвычайных обстоятельствах 
В случае, если вы попали в экстремальную ситуацию или стали свидетелем 

чрезвычайного происшествия (авария, пожар, кража и т. д.), вы можете сообщить 

об этом по номеру экстренного вызова «112». В России номер «112» является 

единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, 

групп реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской 

помощи, аварийной службы, группы «Антитеррор». Номер «112» доступен 

бесплатно как с мобильных, так и с обычных телефонов, в том числе и с 

общественных телефонов-автоматов. Не звоните по номеру «112» для 

получения какой-либо справочной информации, не связанной с экстренной 

ситуацией. Для этого есть справочная служба «09». Никогда не делайте пробный 

вызов по этому номеру, так как такие звонки занимают оператора и телефонные 

линии. В системе «112» всегда должны быть свободные линии, доступные для 

людей, которые звонят по экстренным ситуациям. Если же непреднамеренно 

произошёл набор, то не вешайте трубку, пусть оператор узнает, что номер набран 

случайно.   

Убедительная просьба: в целях обеспечения бесперебойной работы службы 

экстренных вызовов не давать детям для игры мобильный телефон, ведь в этом 

случае при нажатии на любую клавишу мобильного телефона без сим-карты, 

звонок попадает на номер «112». Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального района. 
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Памятка  по поведению при возникновении  угрозы совершения 

террористической акции 

 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, 

вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в 

которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую 

или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 

установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в 

обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю 

(если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), 

руководителю учреждения (если предмет обнаружен в учреждении).  

- зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, 

чтобы люди отошли как можно дальше от нее; 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте 

сделать это другим; 

- отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно 

не создавать панику); 

- обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ). 

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут 

использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность для жизни! 

Если Вы оказались в заложниках: 

Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте уверены, что 

спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для вашего 

освобождения. 

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.  

Запомните как можно больше информации о преступниках: их количество, 

степень вооруженности. Составьте максимально полный их зрительный портрет, 

обратив особое внимание на характерные приметы внешности, телосложения, 

акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. 

Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению 

оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не 

предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от 

ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, 

выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не 

паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит 

дополнительную потерю крови. 

Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте 

руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них - 

Вас могут принять за преступников. 



Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом 

виде транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите 

салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите 

ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по 

салону, не открывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их 

провокационное поведение. 

Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения - 

ложитесь на пол между креслами и оставайтесь до окончания спецоперации. 

После освобождения немедленно без паники покиньте автобус (другой вид 

транспорта), т.к. не исключена возможность его предварительного 

минирования. 

Если информация об эвакуации застала Вас в квартире: 

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электричество, газ, воду; 

окажите помощь в эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям; 

закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение 

только после разрешения ответственных лиц. 

Ради здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, 

запомните эту информацию и по возможности старайтесь следовать 

рекомендациям. 

Телефон МЧС: 01 

Телефон дежурной части милиции: 02 

Телефон доверия ФСБ России: 914 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


