
Памятка 

руководителю организации по мерам антитеррористической и противодиверсионной 

защиты обучающихся и сотрудников. 

 

1. Перечень основных требований: 

- Изучить руководящие документы по предупреждению диверсионно-террористических 

актов (Федеральный закон "О борьбе с терроризмом», постановление Правительства 

РФ от 15.09.99 № 1040 «О мерах по противодействию терроризму», письма 

Минобрнауки РФ, постановлений Республики Калмыкия, приказов МО и Н РК по 

вопросам организации антитеррористической деятельности, настоящую памятку). 

- Взять под личный контроль организацию антитеррористической и 

противодиверсионной защиты  организации, развернуть разъяснительную работу среди 

обучающихся, их родителей, учителей, направленную на усиление бдительности, 

организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Особое внимание уделить реализации следующих мероприятий: 

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти с 

привлечением средств массовой информации, советами и попечительскими советами, 

родителями провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по 

повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности обучающихся и 

учителей. 

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами ФСБ, 

РОВД и МЧС, прокуратурой и военными комиссариатами.  

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую 

территорию, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц. 

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости и на контролируемой территории.  

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство 

преподавательского и обслуживающего персонала 

- Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию учреждения грузами и предметами ручной клади. 

- Контролировать освещенность территории организации в темное время суток. 

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников организации. 

- Иметь в организации план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей, классов, 

аудиторий и помещений, где будут проводиться культурно-массовые мероприятия. 

3. При обнаружении взрывчатых веществ или иных предметов, представляющих 

опасность для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников: 

- Немедленно доложить дежурному органов УФСБ РФ по РК (тел. 3-52-19, 4-00-18, 4-55-

15), внутренних дел (тел. 02) и МЧС (тел. 01, 112). 

- Организовать эвакуацию обучающихся (детей) и сотрудников в безопасную зону. 

- По прибытии на место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями 

старшего группы. 

- Доложить дежурному заместителю в Министерство образования и науки  Республики 

Калмыкия по телефонам 3-41-81, 4-03-84 и 3-41-84. 

- Произвести комплексное обследование объектов проведения праздничных 

мероприятий с участием представителей УФСБ РФ по РК, ФГКУ ОВО МВД по РК, ГУ 

МЧС России по РК. 


