
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Всеволожска 

 

РАССМОТРЕНО:                                                          УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                        

на заседании педагогического                               приказом МОБУ  « СОШ№6» 

совета                                                                       г. Всеволожска                                                                                          

протокол от 29.08.2018г. №1                                 30.08.2018г. № 300    

 

                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации охраны и защиты  МОБУ «СОШ№6» г. Всеволожска. 

 

1. Общие положения 

   Целью Положения является упорядочение  деятельности по обеспечению 

антитеррористической безопасности учреждения. Инструкция подготовлена 

на основе федерального законодательства, требований законодательства 

субъекта Российской Федерации. Положение  устанавливает общие подходы 

к обеспечению защиты учреждения, в т.ч. ее инженерно-технической 

укреплённости, порядку организации охраны, осуществления пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также ведению соответствующей 

документации. 

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральными законами Российской Федерации от 12.02.1998 

года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; «Концепцией противодействия 

терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом 

Российской Федерации 05.10.2009 года; «Положением о национальном 

антитеррористическом комитете», утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

2. Обеспечение охраны учреждения. 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты 

учреждения несет его руководитель. 

2.1.2. Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на 

охрану объекта. 

2.1.3. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на 

своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые 

объекты, совершения террористического акта, других противоправных  

 



посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

2.1.4. Охрана учреждения осуществляется частными охранными 

организациями на основании технических заданий  муниципальных 

контрактов. Охрана объекта( территории) круглосуточная. 

2.1.5.  Руководитель обязан: 

- организовать охрану учреждения  и проводить регулярные, а также 

внеплановые проверки организации его охраны, технической  укрепленности, 

оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и 

выполнение сторонами обязанностей по договору; 

- проводить совместно с лицом, назначенным приказом по учреждению 

ответственным за безопасность детальный анализ особенностей охраны 

объекта с определением уязвимых мест, разрабатывать исходные требования 

на оборудование объекта ТСО;  

- организовать разработку планов обеспечения безопасности объекта 

(текущий и перспективный), принимать меры организационного характера 

(издание соответствующих приказов, иной документации) по 

совершенствованию системы охраны); 

- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей 

функционирования аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу 

объекта необходимость соблюдения этого требования; 

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 

- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных 

коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО; 

- совместно с должностными лицами подразделения охраны организовать 

обучение руководящего состава, сотрудников службы безопасности и 

персонала объекта действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- проводить совместно с лицом, назначенным приказом по учреждению 

ответственным за безопасность тренировки с сотрудниками охранных 

структур для выработки и приобретения навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и 

предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, так 

и мер по локализации и минимизации его последствий. 

2.1.6. Обязанности сотрудника охраны объекта определяются должностной 

инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, 

планом охраны объекта, разрабатываемых администрацией объекта с учетом 

Типовой инструкции.  

В них сотруднику охраны определяются: 

- место несения службы; 

- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение; 

- порядок приема и сдачи поста, его особенности; 

- список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия 

помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими 

работниками; 



- порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа 

персонала объекта; 

- порядок взаимодействия с персоналом службы безопасности и другими 

работниками объекта; 

- порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений объекта, 

выведенных на пульт; 

- порядок проверки исправности ТСО и связи; 

- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при 

нарушении посетителями правил посещения объекта; 

- порядок действий при получении сигнала "тревога", а также при 

проведении учебных тренировок персонала объекта; 

- порядок связи с нарядами соседних постов, персоналом службы 

безопасности, дежурными ПЦО и территориальных органов внутренних дел; 

- порядок (периодичность) доклада руководству подразделения охраны об 

обстановке и результатах несения службы; 

- порядок действий при проведении на объекте массовых мероприятий; 

- порядок действий и использования спецтехники для  выявления мест 

возможного сокрытия средств террора в автомобильном транспорте и ручной 

клади при осуществлении пропускного режима; 

- время и место приема пищи. 

2.1.7. На посту охраны с учетом их функциональности должна быть 

следующая документация: 

- должностная инструкция сотрудника охраны объекта; 

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму; 

- инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала объекта 

в чрезвычайных ситуациях; 

- журнал приема и сдачи дежурства; 

- журнал регистрации посетителей; 

- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта; 

- другие необходимые документы по усмотрению руководителя школы. 

В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных 

журналов в единый. 

2.2. Организация службы по охране объектов 

2.2.1. Подразделения охраны в соответствии с условиями договора 

обеспечивают: 

- пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие с 

администрацией; 

- охрану объекта,  материальных ценностей, контроль за действиями 

персонала, посетителей (учащихся, их родителей и т.п.), охрану 

общественного порядка и пресечение правонарушений в рамках своей 

компетенции; 

- реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной 

сигнализации;  

- пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект;  



- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие 

диверсионно-террористических акций. 

2.2.2. Контроль за несением службы по охране объекта осуществляется 

должностными лицами подразделения охраны и органов внутренних дел, 

руководителем учреждения  в соответствии с требованиями руководящих и 

иных регламентирующих документов. 

2.2.3. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право: 

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и 

организации охраны; 

- проверять организацию службы охраны объекта; 

- получать от должностных лиц подразделения охраны информацию о 

происшествиях и ЧС, связанных с охраной объекта; 

- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта 

или его отдельных помещений в пределах установленной штатной 

численности личного состава. 

Результаты проверки организации охраны объекта, предложения по 

устранению выявленных недостатков оформляются актом. 

2.3. На заместителя директора по безопасности , ответственного за 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите 

образовательного учреждения, возлагаются следующие обязанности: 

-организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в 

условиях учебного и производственного процессов, проведения 

внешкольных массовых мероприятий; 

-взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних 

дел,Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным 

комиссариатом, муниципальным органом управления образованием, 

общественными формированиями, другими органами и организациями, 

находящимися на территории муниципального образования, по вопросам 

обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты 

образовательного учреждения; 

-организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима 

на территории образовательного учреждения; 

-внесение предложений руководителю образовательного учреждения по 

совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической 

защиты объекта; 

-разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по 

действиям должностных лиц, персонала, обучающихся (воспитанников) 

образовательного учреждения при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта, экстремистской акции; 

-принятие необходимых мер по оснащению образовательного учреждения 

техническими  средствами безопасности и обеспечение их нормального 

функционирования; 

-координация деятельности учреждения при угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 



-разработка планирующей и отчетной документации по вопросам 

безопасности и антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

-организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям 

при угрозеили совершении диверсионно-террористического акта, 

экстремистской акции; 

-размещение наглядной агитации по антитеррористической защите 

образовательного учреждения, справочной документации по способам и 

средствам экстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, 

аварийными службами ЖКХ; 

-контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений 

образовательного учреждения; 

-подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 

руководителя образовательного учреждения по вопросам 

антитеррористической защиты; 

-рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним 

решений в установленном законодательством порядке, в рамках своей 

компетенции; 

-организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и 

условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и 

оборудования образовательного учреждения, техногенным авариям и 

происшествиям; 

-обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием 

помещений образовательного учреждения, сдаваемых в аренду, проведением 

ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов 

возможной подготовки террористических актов; 

-взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения 

общественного порядка и антитеррористической защиты образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


