
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

21.01.2019 г.     №  15-ОД   

 

Требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) КГБ ПОУ ККТиС 

 

В соответствии с  Федеральными законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017 г. №1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» в целях организации исполнения обязательных мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) в КГБ ПОУ ККТиС 

(далее - Колледж) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

Колледжа (приложение 1). 

2. Ответственному за организацию выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) КГБ ПОУ ККТиС (далее - Колледж)  заместителя директора 

по ОВ Квиринг Р.Ю.: 

2.1. Согласовать План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму КГБ ПОУ «Комсомольский-

на-Амуре колледж технологий и сервиса». 

2.2 При вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) Колледжа, а также в случае 

изменения характеристик объектов (территорий) Колледжа, которые могут повлиять на изменение 

ранее присвоенной категории, в течение 30 дней со дня окончания мероприятий по его вводу в 

эксплуатацию, осуществлять категорирование объектов (территорий) Колледжа. 

2.3 Плановые проверки антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Колледжа проводить  ежегодно в ходе подготовки объектов (территорий) Колледжа к новому 

учебному году в соответствии с Планом-графиком проверки антитеррористической защищенности 

Колледжа (приложение №2). 

2.4 Внеплановые проверки антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Колледжа проводить на основании приказов (распоряжений) руководителей вышестоящих 

органов (организаций), а также  в следующих случаях: 
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а) при несоблюдении на объектах (территориях) Колледжа требований к их 

антитеррористической защищенности, в том числе при поступлении от граждан жалоб на 

несоблюдение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и (или) 

бездействие должностных лиц Колледжа, в отношении обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Колледжа; 

б) при установлении повышенного, высокого или критического уровней террористической 

опасности, устанавливаемых на отдельных участках территории Российской Федерации 

(объектах) в соответствии с Порядком установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 

2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 

в) при необходимости актуализации паспорта безопасности объекта (территории); 

г) в целях осуществления контроля за устранением недостатков, выявленных в ходе 

проведения плановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

2.5. Актуализацию паспорта безопасности объекта (территории) осуществить в 2023 году в 

срок до 31.10.2023 года, а также в течение 5 рабочих дней при изменении: 

а) общей площади и периметра объекта (территории) Колледжа; 

б) количества потенциально опасных и критических элементов объекта (территории) 

Колледжа; 

в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) Колледжа; 

г) мер по инженерно-технической защите объекта (территории) Колледжа; 

д) других фактических данных, содержащихся в паспорте безопасности объекта 

(территории) Колледжа. 

2.6. Для осуществления мер, направленных: 

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) 

- актуализировать Приказ директора Колледжа «Об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории Колледжа»; 

б) на выявление потенциальных нарушителей установленного на объекте (территории) 

режима и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; 

- актуализировать Приказ директора Колледжа «Об организации охраны, пропускного и 

внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территории Колледжа»; 

в) на пресечение попыток совершения террористического акта на объекте (территории); 

- актуализировать Приказ директора Колледжа «О порядке действий сотрудников 

Колледжа в случае угрозы совершения или совершения террористического акта» 

г) на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы террористического акта 

на объекте (территории); 

- актуализировать Приказ директора Колледжа «О порядке действий сотрудников 

Колледжа в случае угрозы совершения или совершения террористического акта» 

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе 

служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

- разработать проект Приказа директора Колледжа «Об обеспечении защиты служебной 

информации ограниченного распространения» 

3. Сотрудники Колледжа при получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 

совершения террористического акта на объекте (территории) Колледжа обязаны незамедлительно 
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сообщить указанную информацию директору Колледжа, либо лицу его замещающему, либо 

заместителю директора по ОВ. 

3.1. При направлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) Колледжа лицо, передающее указанную 

информацию с помощью средств связи, сообщает 

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории); 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер 

совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (приложение №3). 

3.2. Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество (при наличии), 

занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также дату и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи лицо, 

передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью. 

4. Ответственный за организацию выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) КГБ ПОУ ККТиС, ответственные за обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Колледжа (лицо, его замещающее), 

при обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) или 

получении информации об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории), 

обеспечивает: 

а) оповещение сотрудников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории) Колледжа, об угрозе совершения террористического акта; 

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию сотрудников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории) Колледжа; 

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а также 

прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (территорию) Колледжа; 

г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных подразделений 

территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации и территориальных органов Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Приложения: 

1. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности Колледжа . 

2. План-график проверки антитеррористической защищенности Колледжа. 

3. Контактные телефоны и адреса оперативных подразделений  и взаимодействующих структур 

при решении задач противодействия терроризму. 

 

Директор колледжа         Г.А. Горбунова 
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Приложение №1 

к приказу директора КГБ ПОУ ККТиС 

от 21.01.2019г. № 15-ОД 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

1. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)  

 - воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); 

 - выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) 

пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 

 - пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); 

 - минимизация возможных последствий совершения террористических актов на объектах 

(территориях) и ликвидацию угрозы их совершения; 

 - обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том 

числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

2. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории)  

 - организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их 

функционирования; 

 - своевременное выявление, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на 

совершение террористического акта; 

 - обеспечение охраны объектов (территории) путем привлечения сотрудников охранных 

организаций и оснащения объектов (территории) инженерно-техническими средствами и 

системами охраны; 

 - заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования 

имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, 

осуществляющим руководство деятельностью работников объектов (территории), 

контролировать целевое использование арендуемых (используемы- площадей с 

возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании; 

 - обеспечение информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов (территории); 

 - осуществление контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территории); 

 - организация индивидуальной работы с работниками объектов (территории) по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и научной 

деятельности. 

3. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов 

и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта 

 - соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов; 

 - периодическая проверка зданий (строений, сооружений), а также потенциально опасных 

участков и критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций 

в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта; 

 - принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 - исключение бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объектов 

(территорий); 
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№ 

п/п 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

 - поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, 

оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий); 

 - сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 

объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, 

обеспечивающих охрану объектов (территорий), на неправомерные действия, 

проникновения посторонних лиц на объекты (территории), беспричинного размещения 

посторонними лицами перед зданиями (строениями и сооружениями) или вблизи объектов 

(территорий) вещей и транспортных средств; 

 - контроль состояния систем подземных коммуникаций, складских помещений; 

 - поддержание постоянного взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 - своевременное информирования правоохранительных органов о фактах хищения и 

незаконного приобретения работниками объектов (территорий) оружия, деталей для 

изготовления самодельных взрывных устройств, а также о местах их хранения. 

4. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях)  

 - организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

(территориях); 

 - своевременное выявление фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) 

и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты 

(территории); 

 - организация санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и 

автотранспортных средств; 

 - поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, 

обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); 

 - исключение фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних 

лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной 

близости от них; 

 - организация круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода и осмотра 

потенциально опасных объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и 

осмотра) зданий (сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями; 

 - осуществление контроля состояния помещений, используемых для проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей; 

 - организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

5. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов  

 - организация своевременного выявления и незамедлительного доведения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта до территориального органа 

безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации; 

 - наличие порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

 - обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях 

угрозы совершения или при совершении террористического акта; 

 - проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
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№ 

п/п 
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении; 

 - обеспечение технических возможностей эвакуации, а также своевременного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке 

беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий (сооружений); 

 - проведение занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации морально-

психологических последствий совершения террористического акта; 

 - создание резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического 

акта. 

6. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)  

 - наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

 - назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия 

с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации; 

 - обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их 

функционированием; 

 - проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по 

действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 

 - оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами 

охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой 

связью объектов (территорий); 

 - периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных 

коммуникаций, а также периодическая проверка складских помещений; 

 - проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

 - исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории); 

 - организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 - осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); 

 - оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

 - размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

7. Объекты (территории) второй категории опасности  

 - обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций 

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 
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имеющих право на создание ведомственной охраны; 

 - оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами 

охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной 

сигнализацией); 

 - наличие планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

 

 

Заместитель директора по ОВ       Р.Ю.Квиринг 
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Приложение №2 

к приказу директора КГБ ПОУ ККТиС 

от 21.01.2019г. № 15-ОД 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

проверки антитеррористической защищенности 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

Дата  

обследования 

1. Учебный корпус ул. Гамарника, 16 01.08.2019 

2. Общежитие ул. Вокзальная, 83 01.08.2019 

3. Учебный корпус ул. Пионерская, 73 литера Д 02.08.2019 

4. Общежитие ул. Пионерская, 73/2 02.08.2019 

5. Учебно-производственные 

 мастерские 
ул. Пионерская, 73 литера Б 02.08.2019 

 

Проверяемые вопросы: 

 

В соответствии с  Перечнем мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности Колледжа (приложение №1 к настоящему приказу). 

 

 

Заместитель директора по ОВ       Р.Ю.Квиринг 
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Приложение №3 

к приказу директора КГБ ПОУ ККТиС 

от 21.01.2019г. № 15-ОД 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

и адреса оперативных подразделений  и взаимодействующих структур при выполнении   

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

 

1. ФСБ России. 

- Служба ФСБ России в г. Комсомольске-на-Амуре Управления ФСБ России по Хабаровскому 

краю, ул. Проспект Мира, д. 17, тел.: (4217) 59 22-00; 

 

2. МВД России. 

- Управление МВД РФ по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края, ул. Проспект Мира, д. 

15а, тел.: (4217) 52-43-43, 02, 112. 

 

3. ВНГ России. 

- межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Комсомольску-на-Амуре Управления ВО 

ВНГ России по Хабаровскому краю, ул. Пионерская, д. 23, Дежурный ПЦО, тел.: 8 (4217) 23-07-

95, раб.: (4217) 23 07-80, 8 (4217) 23-07-81; 

 

4. МЧС России. 

- Управление ГО и ЧС в г. Комсомольске-на-Амуре Главного Управления МЧС России по 

Хабаровскому краю, ул. Вокзальная, д. 25/2 тел.: (4217) 54-48-48; 

 

5. Иные взаимодействующие организации. 

- станция скорой медицинской  помощи, у. Комсомольская, д. 1, тел.: 03, 113, +7 (4217) 54-46-32 

 

 

Заместитель директора по ОВ       Р.Ю.Квиринг 

 


