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1. Общие положения
l . 1 . Правовую основу противодействия терроризму составJUIют:
- Конституция Российской Федер ы\ии;
- Федеральньй закон кО противодействии терроризмр J',lЬ35-ФЗ от 06.03.20О6;
- Комплексньй план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерациина

201'9 _ 2023 годьт (утвержлен Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. JФ Пр-2б65);
- УкаЗ Президента Российской Федерации кО Meptlx по противодействию терроризмр Nчl16

от 15.02.2006;' 
- Федеральный закон <<о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона кО ратификации конвенции совета Европьт о
предупреждении терроризмa>) и Федерального з€жона кО противодействии терроризмр JФ153-ФЗ
от 27.07 .2006;

- Федеральньй закон <<о внесении изменений в отдельные зчжонодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризмр Nч321-ФЗ от 30.12.2008 г.;

- Приказ Минобрнауки России от 04.06.2008 Jю170 <<о комплексе мер по противодействию
терроризму в сфере образованшI и науки).

1,2. Частrrое образовательное rIреждение высшего образовш*rя кТольягшrнск.ш {кадемиrI
уIIравпеншI> (далее - Академия) является объектом повышенной опасности в связи с массовым
присутствием людей на ограниченной территории. В целях ре.}лизации ккомплексного плана
противодействия идеологии терроризма в РФ Ha20I9-2023 годы>>, утвержденного президентом
рФ 28.12.2018 Ns Пр-2665, в Академии создана комиссия по обеспечению безопасноъти
жизнедеятельности обучающихся и сотрудников Академии, в комrrетенцию которой входят
вопросЫ обеспечеНия антитеРрористической защищенности и противодействию йдеологии
терроризма и экстремизма. Вопросы по профилактике экстремизма и обеспечению
антитеррористической безопасности возложены на отдел охраны службы тохнического
директора (далее СТД).

1 . 3. основными принципtlп,Iи противодействия терроризму являются :

- обеспечение и защита ocHoBIIbD( прав и свобод человека и гражданина;
- разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности;
- формировацио неприятия обществом идеологии насилиlI;
- привлечение молодежи к уIастию в противодействии терроризму (во всех его

проявлениях), экстремизму и национчrлизму.
1 .4. основными задачаN{и противодействия терроризму явJuIются :

- безопасность Академии (всех здаrrий и прилегающей к ним территории);
- ЗатциЩенность от проникновения на территорию объектов Дкадемии Iшенов

экстремистских организаций и незаконньIх мигрчIнтов ;
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- целеЕuшравлеЕное освещение темы опасности террористических актов;
- совершенствование механизмов обеспечениlI законности и прttвопорядка в сфере

межнациоIIаJьньIх отношений.
2. Щеятельность комиссии по контролю соблюдения руководителями структурных

подразде.Лений требований безопаснОсти образоватqгIьного и трудового процессов и охраны
тРуда в Академии и деятельность отдела охраны по обеспечеrr"ю антитеррористической
защищенности объектов Академии.

2.1. Комиссия по контроJIю соблюдения руководитеJUIми структурных под)азделений
требований безопасности образовательного и трудового процессов и охраны труда в Дкадемии
созд,ша прикt}зом президента Академии от 23.03.2011 J\b 91, состав комиссии обновлен прикztзом
от 15.1 1.2019 Js3 15, в компетенцию которой наряду с вопросulh,fи комплексной безопасности
входят вопросы по обеспечению антитеррористическбfi затцищонности объектов Дкадемии.
Работа комиссии по конц)оЛю собrподения руководитеJUIми cTpyKTypHbD( подразделений
требовшrий безопасносм образоватеJIьIIого процесса и oxptlнbl Трудi в Дкадемии и отдела охраны
по ilнтитеррористической деятельности осуществJUIется на основЕlнии настоящего положеЕия.

КомиссиЯ по контроJIю соб.rподения руководитеJUIми структурньж под)азделений
требований безопасности образовательного процесса и охрtlны фудuъ Академии в свою очере.щ:

- коtIтролирует выполнеЕие организационно-щ)офилактических мероп риятий в области
IIротиводействия терроризму;

- BьUIBJUIeT нарушения в антитеррористической заrrшщенности объектов Дкадемии;
- цроводит разъяснительЕуIо рабоry среди работников Академии в сфере

tlнтитеррористиtlеской деятельности и готовит отчеты о проделанной работе.
Отдел охрЕlны СТЩ разрабатывает:
- паспорт безопасности объектов Академии и согласовьтвает его в устtlновленном порядке с

.территориаJьными органап{и УВД, ФСБ и МЧС;
ежегодньй плЕtн организационно-профилактических мероприятий по предупреждеЕию и

пресечению террористических проявлений в Академии;
- прогрtlп{му проведения инструктажей и тренировок с сотрудниками Дкадемии всех

уровней в сфере антитеррористической деягеrьности, другую плaнирующую и оргчшизационно-
распорядитеJьную документацию.

3. Инструктаж работников Академии всех уровпеЙ по противодействию
террористическим проявлениям

инструктаж и обуrение цроводятся по следующей тематике:
1) Противодействие экстремизму и терроризму, кzж серьезной угрозе национа.тьной

безопасности России.
2) ,ЩействиЯ работникОв и должностньIх лиц Академии при поJгrIении сообщения о

подготовке или совершении торрористического акта, обнаружеЕии бесхозньтх вещей или
подозритеJьньD( предметов на территорииили в помещенилr Академии.

з) ПроведенИе мероприятий по эвЕжуации людей.
4) Порядок докJIада должностньD( лиц Академии о происшествиfl( террористического

характера.
5) О мерах личной безопасности при проведении мероприятий в сфере

антитеррористической деятельности.
6) Порядокликвидациипоследствийтеррористических воздействий.7) Инвентаризация, осмотр всех помещений, зданий и объектов Дкадемии.
Инструктаж проводится начаJIьником отдела охрЕlIIы Академии по мере необходимости, но

не реже одного pzl:}a в полгода.

4. Инвентаризация основных и запасных входов-выходов
4.1. В цеJUIх сосредоточения сил отдела охрzlны дJUI коЕтроJIя несанкционировtlнньIх

проникIIоВений постороЕних лиц на территорию Академии, в уrебные корпуса, служебные и
техЕические помещениrI проводится инвентаризациrI ocHoBHbD( и заIIасньD( входов-вьD(одов всех
зданий и территории Академии.



Инвентаризация проводится отделом охрЕlны по мере необходимости, но Ее реже одного
раза в полгода.

4.2.При инвентаризации обследуются все входы-вьжоды с целью определения
минимального количества открытьIх входов-вьD(одов, обеспечивilющих бесперебойную рабоry и
контроль доступа посторонних лиц.

По результатаN,l инвентаризации составJuIется €кт, которьй угверждается президентом
Академии. Оста-rrьные входы-вьD(оды зtlкрываются и опечатываются (пломбируются). Кrпочи от
ЗtжрытьD( входов-вьIходов нzжодятся в опечатанном виде в отделе охрчlны, на с.тгуrай эвакуации и
чрезвычайньur ситуаций.

4.3. Проведение осмотров территории и помещений.
Проведение осмотров территории и помещений Академии осуществJuIется в целях:
- обнаружения бесхозньп< вещей, rrодозритеJIьньIх предметов и лиц;
- недоrтущения проникновениrI посторонних лиц в слryжебные, уrебные помещония, на

территорию, к системап{ жизнеобеспечения;
- недопущения несанкционированного въезда автомобильного трtlнспорта натерриторию и

стоянки автотрчlнспорта вблизи зданий Академии.
4.4. Осмотры проводяtся дежурными охранникЕlми на объектах Академии совместно с

Должностными лицtlN,Iи структурных подрtlзделений Академии назначенньD( прикЕвом президента
Академии, осуществляющими эксплуатацию зданий и сооружений, а также инженерных систем
жизнеобеспечения.

4.5. ,Щолжностные JIица, за которыми закреплена территория, помещения, проводят осмотр
ежедневно. Результат осмотра фиксируется в журнчtле проведения осмотров, нЕlходящемся у
доJDкностного JIица, за которым з€креплены территория и помещения Академии.

4.6. Осмотры территории и помещений сотрулник€lп{и отдела охрtlны цроводятся с
ПеРиОДичностью, указанноЙ в должностноЙ инструкции дJUI кtDкдого объекта, и их результаты
фиКСирУются в журнале осмотров. Выявленные нарушениrI немедленно докJIадьтRаются
начальнику отдела охраны и руководитеJIю структурного под)€lзделения Академии (объекта).

4.7.В журналЕж проведения осмотров указывtlются: конкретные проверенные )лIастки
территории или IIомещения, кто проводил осмотр и его подпись, в какое время проводился осмоц),
вьUIвленные недостатки и какие меры пришIты дJIя их устранения.

5. ОРганиЗация контролируемогс въезда автотранспорта на территорию Академии
5.1. ,Щля недопущения бесконтроJБного въезда zlвтотрtlнспорта на территорию Академии

организуется создЕlние на пуtях въезда контрольно-пропускньIх пyIlKToB (КПП), обс.тryживаемьIх
ОТДелом охрatны, обеспечивЕlюцIдх пропуск автотранспорта на основЕlнии разрешительноЙ
документации и контроль его размещеншI на территории Академии.

5.2. Разрешительнzш документациянаправо въезда автотранспорта натерриторию
Академии (пропуска, списки, зiulвки и т.д.) оформляется в отдоле охрzш{ы Дкадемии.

5.3. Организация rrропускного режима. Пропускной режим оргilнизуется дJuI недопущения
проникновениrI посторонних лиц на территорию, в сл)Dкебные, уrебные помещения, к системаI\4
жизнеобеспечения Академии.

Пропускной режим обеспе.д.rвается:
- ОргtlнизациеЙ постов охрtlны по провsрке рЕврешительньIх докр{ентов на пр€lво входа

(пропусков, служебньпr удостоверений и т.д.);
- УСТаноВкоЙ технических средств зЕtIциты фешеток, заI\,Iков, кодовьIх зtlп,Iков, домофонов,

видеокtlмер и т.д.);
- специаJъным контролем всех с.тrужебньтх и технических входов в здtшия Академии.

б. Организация уборки территории и помещений Академии
6.1. Уборка территории и помещений проводится с целью:
- Удаления мусора, бытовьпс отходов и своовременного обнаружения подозритеJьньD(

предметов и бесхозньпr вещей.



6.2. УрнЫ и мусороСборные контейнеРы устalнавЛив€lются IIа видньD( местах на расстоянии
не менее 25 м от здаrrиЙ и опорожняются по мере запоJIнениII. У, рны и мусоросборные контейнеры
могуг быть испоrьзов€lны как объекты для зulкJIадки взрывньIх устройств, .rоэтому особое внимание
необходимо обращать на их расстановку и зzшолIUIемость, особенно в MecTElx массового
пребываrrия лподей.

7. Информационное обеспечение в области антитеррористической деятельности
7.1. Под информационным обеспечением понимается звуковаJI и наглядншI информация для

работников Академии о поряДке их действий при обнаружении бесхозньтх ВеЩей и
подозрительIIьD( предметов, при полrIении сообщений о готовящемся теракте, цри проведении
мероприятий по эвакуации людей.

7.2. Звуковая информация передается дехqaрным охрЕlнником отдола охрtlны по
громкоговорящей связи всем категориям информируемых и по телефону дrrя оповещения
руководителей cTpyKTypHbIx под)азделений и Других должIIостньIх лиц Академии, находлцихся
вне зоны досягаемости громкоговорящей связи.

Звуковая информациrI состоит:
- из предупредительньпr объявлений, которые передаются только по громкоговорящей

связи;
- объявлеНий о проведениИ мероприяТий пО эвакуациИ дJIя всех категорий информируемьIх,

которые передаются по громкоговорящей связи и телефону.
7.3. Нагrrядная информация- пчlп,Iятки для работников Академии по аЕтитеррористической

деятельности, которые должны бьrгь на рабочих местчlх, и стенды <<внимадrие: терроризм> в местtж
с массовым пребыванием rподей.

7.4. Проверка работоспособности телефонной связи Еа IIocTElx отдела охрttны с дежурной
частью УВД.

' Отдел охрulны проверяет работоспособность прямой телефонной связи с дежурной частью
увд, а также всех телефонов с Аон. Результат проверки фиксируется в Журнirле проведениrI
осмотров территории и помещений Академии.

в слуrае выявления нарушений в работоспособности средств связи дежурньй охрalнник
немедленно докJIадывает начаJьнику отдела охраны и техническому директору Дкадемии для
принятиlI мер к их устранению.

7. 5. Плаrтовые проверки работоспособности технических средств защиты.
ПроверкУ работоспОсобностИ техничесКих средств зtuциты (мехшrических, кодовьD(,

электронньIх з€lмкоВ) выпошrлот дежурные охранники и ответственные должностные лица при
плiшовьIх осмотрuж территории и помещений. Результат проверки фиксируется в Журнаrrе
проводениrI осмотров.
о выявленньD( нарушениях в работоспособности технических средств заrrlиты должIIостные лица
докJIадывtlют техническому директору Академии дJUI приIUIти;I мер по их устрЕlнеЕию.

8. Проведение тренировок по антитеррористической деятельности
8.1. Тренировки в сфере антитеррористической деятельности являются итоговым этtlпом

комплекса организационно-профилактических мероrrриятий по противодействию
террористическим проявлениям в Академии.

В ходе тренировок проверяются и отрабатывtlются прЕlктические действия сотрудников и
ДОЛЖНОСТНЬIХ JМЦ:

- по организации осмотров территории и помещений с целью обнаружения бесхозньп< вещей
и подозрительньж предметов;

- по дейстВиям прИ обнаружеНии бесхозньпr вещей, подозрительньD( цредметов и полrIении
сообщений о миниров ании

- по организации взаимодействия отдела охрtlны с территоричшьными оргtшчlп{и УВ,Щ при
обнаружении бесхозньпr вещей, [одозритеJьньD( предметов и полrIении сообщения о
минировztнии объектов Академии;

- по организации оповещения персонала;
- по организащии эвчlкуации персонала.
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8.2. В соответствии с этими мероприlIтиями проводятся следующие тренировки по
действиям:

- при полrIонии сообщения о минироваrrии здшrий и территории Дкадемии;
- при обнаружении бесхозньп< вещей и подозритеJIьньтх предметов;
- при оргЕlнизации эвакуации людей.
ТренировКи проводЯтся кiЖ незilвисимо одна от другой, T€lK и комплексно. При кошшлексной

тренировке объединяется проведение тренировки 1 или 2 с тренировкой 3.
К тренировкаtrл 1, 2 и комплексным привлекается весь личньй состав Дкадемии.
Тренировки 1 - 3 проводятся из расчета по одной в год с кu,кдым

структурIIым подрчвделением Академии.
Тренировки проводятся сzlп4осТоятельно иJIи совместно с территориальными органчlп4и увд.
8.3. Начальник отдела охраны, являющийся уполЕомоченным по делам Го и ЧС в

Академии, разрабатьтвает план проведеншI ц)еЕировок и уrебно-методическое руководство по
проведению тренировок, согласовывает их при необходимости с территориitпьЕыми органаrrли УВrЩ
и уtверждает у президента Академии.

8.4. РуковОдствО всеми тренировкtlNIи возлагается на председатеJUI комиссии по коЕтроJIю
соблподения руководитеJUIми cTpyKTypHbD( под)iвделений,р"Ъо"*"й безопасности
образовательного rrроцесса и охраны Труда в Академииилиего заместителя. Результаты
тренировки отрФкаются в приказе коб итогЕж проведениrI объектовой тренировки>, по материЕrлаN{
которого с уIаствовulвIIIими в ней работникаlли и должностными лицЕtп,fи Академии проводится
разбор их действий.

9, Организация работы на территории Академии при обнаружепии бесхозных
вещеЙ или предМетов, при полуЧении сообщениЙ о минироВании и при эвакуации людей

9.1. Минирование территории Академии - наиболее вероятное проявление
террористической деятельности. Любое сообщение об обнаружении бесхозньж вещей,
подозритеJIьньD( предметов или о минировании объектов Академии рассматривается кtк реirпьIIая
угроза жизни обуrающихся и сотрудников.

9.2. Решение об эвЕжуации .тподей с территории объекта и ее степеЕи IIринимается
искJIюIIительно президентом Академии по результаталл объективной оценки сведений об
обнаружеНньтх бесхОзньIх вещzж, подозритеJъньж предметЕж. О минировании объектов Дкадемии
сообщается через дежурную часть Увщ в отдел охрЕtны Академии иrпт наоборот.

9,3, Кроме этого, дежурнЕUI часть УВЩ обязана передавать в отдел охраны Дкадемии полную
информацию о минировulнии здuший или территории Академии, поступивцгуIо из
центрапизОванньD( источникОв - IryльТ к02> И ДР., а тЕкже о прш{имаемьD( по этим факталл мерах
(вызов кинолога, сiшеров и т.д.), по факталл обнаружения бесхозньтх вещей или подозрительньIх
предметов и об окончЕlIIии вьшолнеЕиrI этих меропрпятпй.

9.4. Вьшотпrение моропр иятпй по эвакуациr.rобеспечивается совместными действиями
сотрудниКов территОриальньтх органов увд, отдепа охрilны, должностньD( JIиц и работниковАкадемии.

9.5. Руководители Академии и сотрудники отдела охрzlны перемещаются в рйон сбора
эвакуируемьж в соответствии с паспортом tlнтитеррористической заттIищенности, оповещают об
этом дежурную часть увд, должностньD( лиц структурньгх подрiвделений Дкадемии и
продоJDкают выполнять свои функциоЕальные обязанности, используя мобильную связь, рации или
посыльньIх из tмсла эвtжуироваIIньD( работников Академии.

9.6. СтепеНи эвакуацИи в зatвисимости от нарастЕlния обстановки могут вводиться
последовательно иJIи независимо.

9.7.при обнаружении бесхозньпr вещей, подозрительньтх предметов категорически
зчlпрещается:

_ касаться подозрительного предмета и перемещать его и другие предметы, нzжодящиеся с
ним в контакте;

- зЕlливатЬ жидкостями, засыпатъ грунтом или накрывать обнаруженньй предмет ткаЕевыми
и другими материurлапdи;

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствutп{и иJIи рацией
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вб.тизи обнаруженного предмета;
- окtlзываТь темпераТурное, звуковое, световое, мехaшIичоское воздействие на обнаруженньй

предмет.
9.8. РекомеIIдуемые зоны эвЕжуации и оцеплениrI при обнаружении взрывного устройства

иJIи подозрительного предмета, м:
Тротиловая шuшпка 200 г .............45
Тротиловая шашка 400 г ............................... 5 5

Граната Ф-1 .......... ....200
Мина Мон-50... ...........................85
Суплка (кейс)....... .......2ЗО
,Щорожньй чемодан ....................350
Автомобиль типа ВАЗ.......... ...,.,450
двтомобиJIь типа <<Волго> .........580
Микроавтобус ........... ..................920
Грузовой автомобиль............... . 1250
9.9. Для заблаговременной подготовки к возможному проведению эвакуации шодей

прикЕlзом презLцента Академии опредеJUIются:
- лица, ответствеНные В рабочее и нерабочее времЯ за оргaнизацию эвЕжуации rподей с

опредолеНньD( rIacTKoB терриТориии иЗ помещений, за оргztнизацию оцеплониrI и его cocTElB,
cocтztB эвzжуируемьпс и районы их сбора, расположенныо на безопасном удtLлении от периметра
здшIиЙ в соответСтвии С паспортом ztнтитеррористической заrrц,Iщенности Дкадемии; 

^

- порядок связи с районаlчrи сбора;
- порядок оповещения oTBeTcTBeHIIbD( за эвжуацию и выстttвлеЕие оцеплениrI.
9.10. ПреДстttвителеМ администРации Академии в нерабочее время явJUIется дежурньй

охрzlнник отдела охрЕlны, в вьD(од{ые и црЕlздIиtIIIые дни ответственньй дежурный из числа
руководиТелей струКтурньгх подразделений Академии, нrвначенньD( прикЕlзом президента
Академии.

президент Академии информируется И вызьтRается в шобое время при обнаружении
взрывного устройства на территории Академии.

РуководитеJIи структурньгх подрtlзделений Академии в нерабочее время вызьвtlются по
решению президента Академии.

9.11. ЩействиrI долrIIIIостньD( .пиц и рабопrиков при обнаружении бесхозньпс вещей,
подозритеJьньD( предметов.

Любой работник Академии при обнарухении или поJгrIении сообщения об обнаружении
бесхозньпr вещей или подозрительньD( пред{етов обязан:

- Еезzlп{одлитеJIьIIо уtоtlнить место их нЕlхождения,
- соблподая меры предосторохсrости, оргаJIизовать, по возможности, их ограждение,
- сообщить о нtжодке дежурному охраннику лищIо или по телефону,
- далее действоватъ по указанию дежурного охранника;
дежурнЬй oxpElHEIиK при поJIуrении сообщения об обнаружении бесхозньur вещей или

подозритеJьньD( предметов обязшr:
- угочнить место обнаружения нЕжодки,
- сообщить о н€tходке презIценту Академии иJIи лицу, его зЕlп{ещающему,
_ при поступлении из дежурной части УВ,Щ указаrrия на эвакуацию лподей утоIIнить степень

эвакуации и далее выполнrIть действия по оргtlнизации эвtlкуоции,
- в нерабочее время вьшоJIIUIть обязанности руководитеJUI;
президент Академии при поJIучении сообщения об обнаружении бесхозньur вещей или

подозритепьньIх предп{етов обязан:
- Еаходитъся на своем рабочем месте и поддерживать постоянную связь с руководством

УВЩ и дежурЕым охранником,
- при приШIтии руководством УВ,Щ решения об эвtкуации rподей коордиЕировать действия

подрtвделений Академии по эвzжуации .тподей.
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9,I2, ЩеiлствиJI дол)IсIостньD( лиц и работников Академии при rrолrlении сообщений оминировtlЕии.

л_,л_л,a:91лРабОТНИК 
АКаДеМИИ ПРи полrIении сообщения о минировании зданий и территории

Академии ооязан:
- по возможности наиболее полно и то.tшо выяснить дztшIые о времени и месте заложенного

взрывногО устройства, его вIIецших признаках, порядке и времени срJбаrь. ания,
- постараться установить внепIние дtlнные, особые приметы или паспортные дчtнные

з€UIвителя,

- немедленно сообщить все полученные сведениrI дежурному охрчlннику Дкадемии лиtIно
или по телефону,

- дапее действовать по ук&}ztнию дежурного охрсlнника;
дежурныЙ охранниК Академии при получении сообщения о мшшровtlниизданиiаи

территории Академии обязаrr:
- СООбЩИТЪ О МИНИРОВitНии tIрезиденту Академии или лицу, его зЕlN{ещающему,
- немедлонно сообщить все сведения в дежурЕую часть увд,
- оповестить о минироваIIии Академии территориальньй оргttн MIIC,
- далее поддерживать постоянную связь с дежурной частью увд,
- при поступлении из дожурной части Ув.щ указания на эвакуацию шодей угочнить степень

эвакуации и даJIее выполнять действия по оргzlнизации эвакуации rподей,
- в нерабочее время вьшолнять обязаrrности руководителя;
президент Академии, пол)дIив сообщение о миниров аIтии) обязан:
- сообщить о минироваrии образовательЕого rфеждениrl в Увд,
- нirходиться на своем рабочем месте и поддерживать постоянную связь с руководствомУВЩ и дежурным охранником,
- при приНятии рукоВодствоМ УВЩ решениrI на эвакуацию лподей коорд{нировать действияподразделений Академии по эвtжуащии людей.
9,13, Щействия должностЕьIх лиц и работников при tIоступлении решения на эвtкуацию

лподей.

Сотрудникlь Любой сотрудник Академии при полrIении сообщения об эвzжуации обязан
немедленно прекрЕrтить работу, перодать сообщение в соседние помещения, откJIю.Iить от
электросети все элекц)ооборудование, зzlкрыть форточки, закрыть и опечатать, при необходимости,
помещение и убыть в устчlновленньй район сбора_

щежсурный охранник. .щежурный охранник при проведении эвакуации обязаrr :
- при пол}чении по телефону сообщения об эвакуации позвонить в дежурную часть УВЩ и

уточнить причину эвЕжуации, ее степень, зону эвакуации, зону выставленшI оцепления, кто передttл
сообщение;

- допожить президенту Академии или лицУ, его замещающему, о поступлении решеЕиянаэвiжуацию шодей;
- объявить по громкоговорящей связи Академии о начЕlле эвЕкуации;
- принимать докJIадЫ от ответсТвенньIХ по эвЕкуации и выставлению оцеплеIIиJI о ходе

вьшоJIнениII мероприятий ;

- постоянно нuжодиться на связи с прозидентом Академии и докJIадывать ему о ходе
выполнения меропри жий;

- при полsIении из дежурной части УВД сообщения об окончiшии мероприятий по
эвакуации доложить президенту Академии и после его разрешения дать укlвание Еа оповещение об
открытии объеюа Академии;

- ПОлцrqи1, в дежурной части УВ! копию акта о проведенньж мероприlIм.D(.
Лица, ответственные за эваItуацию. ответствонные за эвЕжуац"rо (r*"urtlются приказом

президеЕта Академии заблаговременно) при полrIении сообщa*- об эвtкуации обязаны:
_ немедленно произвести на з€крепленньD( за ними r{асткtж территории и помещениrгх

Академии оповещение людей, испоJьзуя любые способы передаIм информации (средства связи,
голос и т.д.);



8

- обойти все зЕIкрепленные r{астки территории и помещения и убедиться, что все JIюди

оповещены, приступили к эвакуации и убыть в рйон сбора определенньй в соответствии с

пасIIортом iштитеррористическоЙ зыцищенности Академии;

- в районе сбора провести регистрацию эвакуированньD( и доложить о вьшолнении

эвакуации дежурному охрЕшнику Дкадемии и дirлее вьшолIUIть его указания;

- при полуIении от де)Iýrрного охрtlнника информации об окоЕчtшии мероприятий по

эвакуации оповестить об этом эвакуированньтх и обеспечить их организовiшное возврtuцение на

рабочие места' 
плтDоццLrр ея R*rсl rя. ответствеIIные за выставлеЕиелица, ответственные за выставление оцепленл

оцепления (назначшотся приказом президента Дкадемии заблаговременно) при поrrуrении

сообщения об эвакуашии обязаны
- немедIешIо провести оповещеЕие лподей, уIаствующих в оцеплении,и убыть к месту

выставления оцеIIлени'I ;

- расстчlвить работников, участвующих в оцеплении, и по окончании выставления оцепления

доложить дежурному охраннику и далее действовать по ее указанию;
- при поJгr{ении от дежл)ного охрчшника информации об окончаЕии мероприятия по

эвакуации, cII ITb оцеппение и оргЕшизоваIIно вернуtься на рабо,ме места.

лица, ответственные за отключение от энергоснабжения. ответствеЕные за откJIючеЕие

от энергоСнабжения Дкадемии (назначшотся приказом президента Академии заблаговременно) при

получении сообщения об эвакуации обязшrы:

- связаться с дежурным охрilнником и уtотшить степень эвакуации, эвакуируемую зону;

- определИть возмоЖЕостЬ откJIючения зданий в эвакулrруемой зоне от энергоснабжения,

доложить об этом дежурЕому охрtшнику и убыть к MecTtlNI откJIючения;

- по команде дежурного охрilнника откJIюIмть энергоснабжение, убыть в установленньй

рйон поддерживая связь с де)IýIрным охрzшником;
- при окоЕчаЕии меропрIбIТий по эвакуации по команде де)Iý|рного охранника восстtlновить

энергоснабжение Дкадемии и доложить об этом дежурному охрЕшIIику.

10. Кошrплекс организационно_профилаlсгическиr( мероприятий по преryщ)Фцдепию И

пресечению террористических проявлений,
10.1. ДкадеrппIя яВJUIется объектом повышонной опа ности в связи с массовым

присутствием людей на ограниченной территории,

С целью преду11реждения и пресечения возможности совершения террористического

акта В учебный "роцЬ.. 
Дкадемии вводится комплекс организационно-профилактических

мероприятий, поiволяюЩий 11редотвратить или максимальЕо сократить потери пюдей при

совершении террористического акта,
Комплекс организационЕо-профилактических мероIIриятий вкrпочает:

1) 
"*."рупruж работников и обучающихся Дкадемии всех уровней о

противодействию террористическим проявлеIIиям ;

2) инвеIIтаризацию осIIовных и запасЕых входов-выходов;

3) проведение осмотров территории ипомещений;
4) организацию контролируемого въезда автотраIIспорта Еа территорию Академии;

5) организациюпропускногорежима;
б) орган"зачию уборки территориии помещений Дкадемии;

7) 
"r6орruuио"ноеъбеспечение 

в сфере антитеррористической де тельности;

8) ,rроuфпу работоспособности ,еоефо"rrой связи отдела охраны с дежурной частью

УВД;
9) IIлановые проверки работоспособности технических средств защиты (кодовьтх за},IкоВ,

электронньIх зtlмков, домофонов и т,д,);

10) проведение тренировок по антитеррористической деятельности;

10.2. Президент Дкадемии явjUIется ответственным за состояние антитеррористической

защищенно"r, Дпuдемии. Он координирует противодействие подразделений Академии

террорисТическиМ проявленИям, оргЕшИзует взаиМодействие с территоРиtшьными ОРГаIIаN,Iи МВЩ и
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ФсБ. Функции постоянно действующего оргаIIа управления в сфере аIIтитеррористической
деятельности вьшолняет Комиссия по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

11. Памягка презцдеЕry Академии по мерам антитеррористической и
противодиверсионной защиты обучающихся и сотрудников

в целrях реализации неотложньж мер по усилению бдительности, обеспечению безопасности
жизни и здоровья Обl"rшощихся и сотрудников президент Академии обязан:

1. ИЗу,да15 руководящие докуý(енты по предупреждению диверсионIIо-террористических
актов (Федеральньй закон ко борьбе с терроризмом)), постtlновление Правительства РФ ко Meptlx
по противодействию терроризму) оТ 15.09.1999 Nч 1040; письма Министерства образов€lЕиrl РФ от
2I.09.1999 J\ъ 38-55-45lЗ8-.02, от 28.10.199 Ns 01-50-1499В8Б,от 01.02.20оЪ М ЗВ-St-ОZlЗВ-ОО;
комитета образования по вопросам оргtlнизации tlнтитеррористической деятельности, настоящую
паллятку).

2. Взять под личньй контроль орг€lнизацию чlIIтитеррористической и противодиверсионной
защиты r{реждеЕия, рi}звернуть разъяснительную работу среди обуrающихся, преподавателей и
сотрудников, напраВпенную на усиление бдительности, орг€lнизовшIности, готовности к действиям
в чрезвычайньD( ситуациях.

3. Совместно с предстttвитеJUIми исполнительной и з{lконодателъной власти с привлечением
средств массовой информации, ректоратом и кафедраlrли, руководитеJUIми cTpyKTypHbD(
подрtвделений провести комплокс rrредупредитольно-профилактических мероприятий по
повышению бдительности, нЕlпрilвленной на обеспечение безопасности обуrающихсяи
сотрудников.

4. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными оргalнЕllvIи ФсБ, мвд,
мчс, прокуратуры, военными комиссариатап{и и военным комilндованием.

5. Ужесточить режим допуска гражд€lн и автотранспорта на контроJIируемую территорию,
исключrrтЬ бесконтрОJIьIIое пребьтванИе на террИтории посторонних лиц.

6. Исшпочить возможность нalхождения бесхозньIх трЕIIIспортньIх средств в
непосредственной близости и на контролируемой территории.

7. Усилить охрану Академии, в слrIае отсутствия охрЕlны оргЕlЕизовать дежурство
преподавательского и обспуживающего персонirла.

8. Не ДОПУСКаТЬ к ВеДению peMoETHbD( работ рабоrпrх, не имеющих постоянной ипл
временной регистрации.

9. обеспе,п,rть надежньй круглосугочньй контроль за вносимыми (ввозимьrми) на
территорию уфежденLUI груз€lми и предметаI\{и рr{ной клади, своевременный вывоз твердьD(
бьrговьтх отходов.

10. Ежедневно провоДить провеРку подвалов, подсобньD( помещений, держать их
закрытыми на замок и опечатанными, а тiжже проверять состояние решеток и ограждений.

11. С началом и окончаниеМ зшrятий входные двери держать в зЕжрытом состоянии.
12. КонтрОлироватЬ освещеннОсть терриТории rIреЖдениЯ в темное время сугок.
1З. Проверять нЕIлиIме и испрzlвность средств tIожаротушения, тренировать внештатные

пожарные расчеты.
14. СистеМатическИ корректиРоватЬ схемУ оповещенИя сотрудников rIреждения.
15. Иметь в rIреждении план действий по предупреждению и ликвидации ч)езвыtIайной

ситуации.
16. обеспечить предуIIредительньй контроль мест массового скопления JIюдей: аудиторий и

помещений, где будут проводиться зzшUIтиrI, совещtlниll, собрания, культурно-массовые
мероприятиrI.

17. Знать телефоны MecTHbIx отделов ФсБ, мвд, прокуратуры, военного комиссариата,
противопожарной службы, скорой медицинской помощи и аварийной бригады

18. О слуlаllх вьUшления продПосылок к возможным террористическим €ктаt\{,
чрезвьrчайньIх происшествий немодленно докладывать в местныо органы rrрчtвоtlорядка.
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|2. тЕлЕФоны экстрЕнных слуltБ
NЬп Организация Алрес Режим работы }{Ь телефона

1l Пожарная охрана круглосуточно моб"-010,
гор. - 01

2. Полиция круглосуточно моб.-020,
гор. - 02

aJ. Скорая помощь круглосуточно моб.-030,
гор. - 03

4. Вызов экстренных служб круглосуточно моб.- |I2

5.

IIожарная часть Nq 1l
(для СОШ-фили€ша Академии
и ДС -НШ <<Ростою))

ул.40 лет Победьt,94 дежурный
(круглосуточно)

з2-41_78,
66-24-05

6.
Пожарно-спасательная часть J\.lb

147 (для Академии)
дежурный
(круглосуточно)

2з-71-01,
2з-72-02

7.
Управление МВЩ по
г.Тольятти Южное шоссе,26 дежурный

(круглосуточно)
з9-10-51
93-40-05

8.

Отделение полиции J\Гg 21
(для СОШ-фили ала Академии
и ДС - НШ кРосток>)

ул. Лержинского, 15 дежурный
(круглосуточно)

9з-45-45,
з7 -4з-4l

9.
Участковый п}iнкт J\Ъ 8

участковый Приморский 6-р,2| в рабочее время
круглосуточно

з4-96-55
89 1 797 452з|

10.
ОВД по Ставропольскому р-ну
Самарской обл. (для Академии) ул. Лесная, 52а дежурный

Gру.rrосуточно)
22-59-66,
28-17 -24

11
У ФСБ по Самарской обл.
г.Тольятти ул. Голос ова, 42 дежурный

(круглосуточно)
28-52-01,
26-55-4з

|2. ФСКН РФ, отдел по г.Тольятти ул. Индустриitльная,
2б

дежурный
(круглосуточно) 8(8462) 26-1 1_ 1 1

13. Служба спасения МIIС Комсомольское шоссе,
22 круглосуточно 20_09_ 1 1

|4.
Отдел ГИБЛЛ УВД по г.
Тольятти ул. Л.Толстого, 39 дежурный

(круглосуточно)

22_80-05,
22-80-]з,
22-95-7 |

15.
Отдел ГИБДЛ Автозаводского
р-на г.Тольятги ул. Автостроителей, 55 дежурный

]щру.лосуточно)
з9-10_5 l

1б.
Отдел ГИБЛД Ставропольского
р-на Самарской обл. ул. Лесна я, 52а дежурный

(круглосуточно)
28-з6-96,
48-09-26

17.

Отдел по ГО и ЧС
Автозаводского р-на
г.Тольятти

Новый проезд,2 в рабочее время з5-29-70,
32-8з_3 8

18.
Отдел по делам ГО и ЧС
Ставропольского р-на

Горшков Геннадий
Александрович нача-пъник отдела раб. 28-13-93,

моб. 61 -25-53
19.

жкхJ\ь 8

(для ДС - НШ кРосток>) диспетчер з4-7 5-86

20. мупжкх
к Ставр ополъжилкомхоз ) диспетчер 28-58_88

2|

Телефоны дежурных постов
отдела охраны Академии:
вуз

СОШ - ф"rrиал Академии
ДС - НШ кРосток>>

дежурный охранник
29-49,
890229952з9

89022962948
8902296297з


