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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Антитеррористическая защищенность и противодействие
экстремизму – это состояние защищенности объектов, работников,
обучающихся
Филиала от реальных и прогнозируемых угроз
террористического и экстремистского характера, которое достигается в
процессе реализации следующих мероприятий:
- организация физической охраны внутренней и прилегающей
территории Филиала;
- организация внутри объектового и пропускного режимов,
исключающих несанкционированное проникновение на объекты Филиала
силами дежурно-вахтенной службы Филиала и организацией, оказывающей
охранные услуги;
- защита работников и обучающихся от действий террористического и
экстремистского характера;
- обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждение
территории Филиала, металлические двери, системы охранной, тревожной и
противопожарной сигнализации; системы видеонаблюдения и громкой связи);
- плановая работа по обеспечению антитеррористической защищенности
1.2. Обеспечение антитеррористической защищенности Арктического
морского института имени В.И. Воронина – филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени С.О. Макарова» (далее – Филиал) осуществляется совместно с органами
местного самоуправления, правоохранительными органами, федеральной
службой безопасности, службой МЧС и организациями, оказывающими
охранные услуги.
1.3. Правовую
основу
антитеррористической
защищенности,
противодействия терроризму и экстремизму составляют:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ
«О безопасности»;
 Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах
противодействию терроризму»;
 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208
«О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до
2030 года»;
 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
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 Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851
«О порядке
установления
уровней
террористической
опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства»;
 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 № 640
«Об утверждении концепции внешней политики Российской Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2008 № 105
«О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их
участием в борьбе с терроризмом»;
 Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2008 № 167
«О возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятий по
борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного имущества»;
 Указ Президента Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации. И формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2019
№ 471 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства транспорта Российской Федерации,
Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального агентства
морского и речного транспорта, Федерального дорожного агентства,
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, их территориальных
органов, а также подведомственных им организаций и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)».
1.4. Филиал является объектом повышенной опасности в связи с
массовым пребыванием людей на объектах и ограниченной территории
Филиала. В целях реализации «Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»,
утвержденного Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665,
в Филиале создана комиссия по антитеррористической безопасности.
1.5. Основными принципами противодействия терроризму являются:
 обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
 разъяснения сущности терроризма и его общественной опасности;
 формирование неприятия обществом идеологии насилия;
 привлечения молодежи к участию в противодействии терроризму во всех
его проявлениях, экстремизму и национализму.
1.6. Основными задачами противодействия терроризму являются:
 безопасность Филиала (зданий и прилегающей к ним территории);
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 защищенность от проникновения на территорию и объекты Филиала
членов экстремистских организаций и незаконных мигрантов;
 целенаправленное освещение темы опасности террористических актов;
 совершенствование
системы обеспечения
антитеррористической
безопасности и противодействия терроризму.
2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Система обеспечения антитеррористической безопасности - это
комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых во
взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными
структурами с целью обеспечения постоянной безопасной повседневной
деятельности Филиала и готовности к действиям в случае угрозы или
возникновения чрезвычайных ситуаций террористического и экстремистского
характера.
2.1. Система
обеспечения
антитеррористической безопасности
формируется и достигается в процессе реализации основных мероприятий:
2.1.1. Организация контрольно-пропускного режима и физическая
охрана силами организации, оказывающей охранные услуги с целью
своевременного обнаружения и предотвращения террористических и
экстремистских
проявлений;
предотвращения
несанкционированного
проникновения на объекты и территорию Филиала посторонних граждан и
автотранспорта; защиты работников и обучающихся от насильственных
действий на объектах и территории Филиала;
2.1.2. Организация инженерно-технической укрепленности объектов и
территории Филиала по средствам оборудования:
 ограждения территории Филиала;
 установки металлических решеток и дверей,
 систем охранной; тревожно-вызывной; автоматической пожарной
сигнализации; громкой связи, речевого управления эвакуацией при пожаре и
видеонаблюдения;
2.1.3. Организация и осуществление планово-предупредительной работы
по антитеррористической защищенности;
2.1.4. Организация и соблюдение противопожарного режима на
объектах и территории Филиала.
2.1.5. Организация охраны труда и электробезопасности;
2.1.6. Плановая работа по вопросам гражданской обороны;
2.1.7. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими
структурами и службами;
2.1.8. Организация обучения работников и обучающихся с целью
формирования
современной
культуры
обеспечения
безопасности
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жизнедеятельности;
2.1.9. Финансово-экономическое
обеспечение
мероприятий
по
обеспечению антитеррористической защищенности и защите от чрезвычайных
ситуаций.
2.2. Формы и методы работы в области организации безопасности и
антитеррористической защищенности объектов и территории Филиала.
2.2.1. Организация проведения теоретических и практических занятий,
учебных тренировок с работниками и обучающимися Филиала;
2.2.2. Взаимодействие с органами исполнительной власти;
2.2.3. Взаимодействие с правоохранительными структурами;
2.2.4. Подбор квалифицированных охранных предприятий и работников
контрольно-пропускной службы;
2.2.5. Проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам
деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую
защищенность объектов и территории Филиала;
2.2.6. Совершенствование
материально-технической
базы
оснащенности техническими средствами охраны и контроля;
2.2.7. Изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в
области антитеррористической безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций
3. КОМИССИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Комиссия по антитеррористической безопасности (далее - Комиссия)
назначается приказом директора Филиала.
В состав Комиссии включаются:
 директор Филиала - председатель Комиссии;
 заместитель директора по инфраструктурному развитию и безопасности заместитель председателя Комиссии;
 члены Комиссии: начальник административно-хозяйственного отдела;
начальник организационно-воспитательного отдела; начальник отдела
документационного и информационного обеспечения;
 специалист по охране труда (уполномоченный на решение задач в
области гражданской обороны) - секретарь Комиссии, отвечает за ведение
документации Комиссии.
3.2. Работа
комиссии
по
антитеррористической
безопасности
осуществляется на основании настоящего Положения.
Комиссия:
3.2.1. Разрабатывает:
 планы работы Комиссии;
 планы организационно - профилактических мероприятий по
предупреждению и пресечению террористических и экстремистских проявлений
на объектах и территории Филиала:
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 планы
проведения
периодических
проверок
состояния
антитеррористической защищенности объектов и территории Филиала согласно
Плану проверок антитеррористических проверок;
 планы проведения инструктажей и тренировок по действиям работников
и обучающихся при чрезвычайных ситуациях террористического характера;
 другую
планирующую
и
организационно-распорядительную
документацию;
3.2.2. Контролирует выполнение организационно-профилактических
мероприятий;
3.2.3. Выявляет
нарушения
в
области
антитеррористической
защищенности Филиала;
3.2.4. Проводит обследование антитеррористической защищенности
зданий и территории Филиала, оформляя результаты обследования актом;
3.2.5. Проводит разъяснительную работу среди работников и
обучающихся Филиала в области антитеррористической безопасности;
3.2.6. Готовит отчеты о проделанной работе.
3.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже,
чем 1 раз в квартал. Заседание Комиссии оформляется протоколом.
4. ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ И ЭКСТРЕМИСТСКИМ
ПРОЯВЛЕНИЯМ
Инструктаж и обучение работников и обучающихся Филиала проводятся
по следующей тематике:
4.1. Противодействие экстремизму и терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России.
4.2. Действия работников и должностных лиц Филиала при получении
сообщения о подготовке или совершении террористического акта, обнаружении
бесхозных вещей или подозрительных предметов на территории и объектах
Филиала.
4.3. Организация эвакуации работников, обучающихся и посетителей
Филиала при возникновении чрезвычайных ситуаций террористического и
экстремистского характера.
4.4. Порядок доклада должностных лиц директору Филиала о
чрезвычайных ситуациях террористического и экстремистского характера.
4.5. О мерах личной безопасности при проведении антитеррористических
мероприятий.
4.6. Порядок ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
террористического и экстремистского характера.
4.7. Порядок и периодичность осмотра помещений и инвентаризации
оборудования, входов, выходов и эвакуационных путей на объектах Филиала.
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Инструктаж проводится членами Комиссии Филиала или совместно с
территориальными органами служб УВД, ФСБ, МЧС и организацией,
оказывающей охранные услуги один раз в год и по мере необходимости.
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ЗАПАСНЫХ
ВХОДОВ-ВЫХОДОВ
5.1. Для организации контроля и предотвращения несанкционированных
проникновений посторонних лиц на территорию и помещения зданий Филиала
проводится инвентаризация основных и запасных входов-выходов.
Инвентаризация проводится Комиссией по антитеррористической
безопасности совместно, по мере необходимости, с территориальными
органами УВД, ФСБ и организацией, оказывающей охранные услуги, не реже
одного раза в полгода.
5.2. При инвентаризации обследуются все входы-выходы с целью
определения
минимального
количества
открытых
входов-выходов,
обеспечивающих бесперебойную работу и контроль доступа посторонних лиц.
По результатам инвентаризации составляется акт, который утверждается
директором Филиала. Остальные входы-выходы закрываются и опечатываются
(пломбируются).
Ключи от закрытых входов-выходов находятся в опечатанном виде у
дежурных оперативных и комендантов зданий Филиала, на случай эвакуации и
чрезвычайных ситуаций.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРОВ ТЕРРИТРИИ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ
ФИЛИАЛА
6.1. Проведение осмотров территории и помещений зданий Филиала
осуществляется в целях:

обнаружения бесхозных вещей, подозрительных предметов и лиц;

недопущения проникновения посторонних лиц в служебные
помещения, кабинеты для учебных занятий, помещения общежитий, на
территорию Филиала и к системам жизнеобеспечения;

недопущения
несанкционированного
въезда
автомобильного
транспорта на территорию и стоянки автотранспорта вблизи стен зданий
Филиала.
6.2. Осмотры проводятся членами Комиссии по антитеррористической
безопасности,
должностными
лицами
Филиала
и
совместно
с
территориальными органами УВД, ФСБ и организацией, оказывающей
охранные услуги.
6.3. Осмотры территории и помещений Филиала осуществляются
круглосуточно дежурными оперативными и дежурными по общежитию,
результаты фиксируются в постовых журналах передачи смен. Выявленные
нарушения немедленно докладываются директору Филиала и заместителю
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директора по инфраструктурному развитию и безопасности .
6.4. В журналах и актах проведения осмотров указываются: конкретные
проверенные участки территории или помещения, кто проводил осмотр, в какое
время проводился осмотр, выявленные недостатки и какие меры приняты для
их устранения, подписи проверяющих.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ВЪЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА НА
ТЕРРИТОРИЮ ФИЛИАЛА
7.1. Контрольно-пропускной режим въезда автотранспортных средств на
территорию Филиала (пропуска, списки, заявки и т.д.) и организован в
соответствии с Положением о контрольно-пропускном режиме и
инструкциями, утвержденными директором Филиала.
7.2. Пропускной режим организован с целью недопущения
проникновения посторонних лиц на территорию и здания Филиала.
Пропускной режим обеспечивается:

организацией постов охраны ФГУП «УВО Минтранса России и
дежурно-вахтенной службы Филиала по проверке разрешительных документов
на право входа (пропусков, служебных удостоверений и т.д.);

установкой технических средств защиты (турникета, металлодетектора,
замков, домофонов) и системами видеонаблюдения, охранной и тревожной
сигнализаций;

специальным контролем всех служебных и технических входов в
здания Филиала.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ
ФИЛИАЛА
8.1. Уборка территории и помещений проводится с целью удаления
мусора, бытовых отходов и своевременного обнаружения подозрительных
предметов и бесхозных вещей.
8.2. Урны и мусоросборные контейнеры могут быть использованы как
объекты для закладки взрывных устройств, поэтому особое внимание
необходимо обращать на их расстановку и наполняемость, особенно в местах
массового пребывания людей.
Урны и мусоросборные контейнеры устанавливаются на видных местах и
опорожняются по мере их заполнения.
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
9.1. Под информационным обеспечением понимается звуковая (система
громкой связи) и наглядная информация для обучающихся и работников
Филиала о порядке их действий при обнаружении бесхозных вещей и
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подозрительных предметов, при получении сообщений о готовящемся
террористическом акте, при проведении мероприятий по эвакуации людей.
9.2. Звуковая информация передается по громкоговорящей связи с поста
дежурно-вахтенной службы Филиала для всех категорий информируемых, по
телефону дежурным оперативным и дежурным по общежитию для оповещения
руководителей структурных подразделений, должностных лиц, находящихся
вне зоны досягаемости громкоговорящей связи.
Звуковая информация состоит:

из предупредительных объявлений, которые передаются только по
громкоговорящей связи;

объявлений о проведении мероприятий по эвакуации для всех
категорий информируемых, которые передаются по громкоговорящей связи и
телефону.
9.3. Наглядная информация – памятки для работников и обучающихся
Филиала по антитеррористической защищенности, которые должны быть на
рабочих местах и стенды «Меры борьбы и защиты от терроризма и
экстремизма» в местах с массовым пребыванием людей.
9.4. Дежурная - вахтенная служба Филиала проверяет работоспособность
прямой телефонной связи. В случае выявления нарушений в работоспособности
средств связи дежурный оперативный и дежурный по общежитию немедленно
докладывает заместителю директора по инфраструктурному развитию и
безопасности Филиала для принятия мер по их устранению.
9.5. Проверку работоспособности систем пожарной и охранной
сигнализации, систем громкой связи, тревожной сигнализации и
видеонаблюдения выполняют обслуживающие организации в соответствии с
заключенными контрактами на обслуживание. Результат проверок фиксируется
в Журнале проведения осмотров.
О выявленных нарушениях в работоспособности технических средств
защиты, ответственное лицо – специалист по охране труда докладывает
заместителю директора по инфраструктурному развитию и безопасности
Филиала для принятия мер по их устранению.
10. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1.Тренировки в области антитеррористической защищенности
являются итоговым этапом комплекса организационно-профилактических
мероприятий по противодействию террористическим и экстремистским
проявлениям в Филиале.
В ходе тренировок проверяются и отрабатываются практические действия
работников и обучающихся Филиала:

по организации осмотров территории и помещений с целью
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обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов;

при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и
получении сообщений о минировании;

по организации взаимодействия с территориальными органами УВД,
ФСБ, МЧС по Архангельской области и организацией, оказывающей охранные
услуги при обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов и
получении сообщения о минировании территории и зданий Филиала;

по организации оповещения работников и обучающихся Филиала;

по проведению эвакуации работников и обучающихся Филиала.
10.2.
В соответствии с этими мероприятиями проводятся следующие
тренировки по действиям работников и обучающихся:
№ 1 - при получении сообщения о минировании объектов Филиала
№ 2 – при обнаружении бесхозных вещей и подозрительных предметов;
№ 3 – при эвакуации людей с объектов и территории Филиала.
Тренировки могут проводиться как независимо одна от другой, так и
комплексно.
При проведении комплексной тренировки объединяется проведение
тренировок № 1 или № 2 с тренировкой № 3.
К тренировкам №1, № 2 и комплексным привлекаются все работники и
обучающиеся Филиала.
10.3.
Периодичность проведения учебных тренировок – не реже 2-х раз
в год.
Тренировки
проводятся
самостоятельно
или
совместно
с
территориальными органами УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области и
организацией, оказывающей охранные услуги.
10.4. Комиссия по антитеррористической безопасности разрабатывает
план проведения тренировок и учебно-методические руководства по
проведению тренировок, согласуя их при необходимости с территориальными
органами УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области, организацией,
оказывающей охранные услуги, и утверждает у директора Филиала.
10.5.Руководство всеми тренировками возлагается на заместителя
директора по инфраструктурному развитию и безопасности (заместителя
председателя Комиссии).
Результаты тренировок отражаются в приказе директора Филиала и
справке об итогах проведения объектовой тренировки, доводятся до сведения
руководителей структурных подразделений и работников Филиала.
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
БЕЗХОЗНЫХ ВЕЩЕЙ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ, ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЙ
О МИНИРОВАНИИ И ЭВАКУАЦИИ РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА
Минирование зданий и территории Филиала - наиболее вероятное
проявление террористической деятельности.
11.1. Любое
сообщение
об
обнаружении
бесхозных
вещей,
подозрительных предметов или о минировании помещения рассматривается как
реальная угроза жизни людей, находящихся в зданиях и на территории
Филиала. Решение о степени опасности и эвакуации людей из зданий и с
территории Филиала принимается директором и заместителем директора по
инфраструктурному развитию и безопасности Филиала согласно объективной
оценке сведений об обнаруженных бесхозных вещах и подозрительных
предметов.
11.2. О фактах минирования (подозрении на минирование) помещений
зданий и территории председатель Комиссии (заместитель председателя
Комиссии) сообщает в дежурную часть УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской
области.
11.3. УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области, при поступлении на
пульт «112» информации о минировании зданий и территории Филиала и др., а
также о принимаемых по этим фактам мерах (вызов кинолога, саперов и т.д.),
по фактам обнаружения бесхозных вещей или подозрительных предметов и об
окончании выполнения этих мероприятий сообщает директору Филиала.
11.4. Выполнение
мероприятий
по
эвакуации
обеспечивается
совместными действиями сотрудников территориальных органов УВД, ФСБ,
МЧС по Архангельской области и организации, оказывающей охранные услуги,
должностных лиц и работников Филиала. Директор Филиала и заместитель
директора по инфраструктурному развитию и безопасности перемещаются в
район сбора эвакуируемых, оповещают об этом дежурную часть УВД, ФСБ,
МЧС по Архангельской области и руководителей структурных подразделений,
и продолжают выполнять свои функциональные обязанности, используя
мобильную связь, рации или посыльных из числа эвакуированных работников.
Степени эвакуации в зависимости от нарастания обстановки могут
вводиться последовательно или независимо.
11.5. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных предметов
категорически запрещается:
 касаться подозрительного предмета и перемещать его и другие,
находящиеся рядом предметы;
 заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный
предмет тканевыми и другими материалами;
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 пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами
или рацией вблизи обнаруженного предмета;
 оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие
на обнаруженный предмет.
11.6. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении
взрывного устройства или подозрительного предмета (в метрах):
 Тротиловая шашка 20 г – 45 м
 Тротиловая шашка 400 г – 55 м
 Граната РГД-5 – 30 м
 Граната Ф-1 – 200 м
 Мина МОН-50 – 85 м
 Сумка (кейс) – 230 м
 Дорожный чемодан – 350 м
 Автомобиль типа ВАЗ – 450 м
 Автомобиль типа «Волга» - 580 м
 Микроавтобус – 920 м
 Грузовой автомобиль – 1250 м
11.7. Для заблаговременной подготовки к возможному проведению
эвакуации людей приказом директора Филиала определяются:
 лица, ответственные в рабочее и нерабочее время за организацию
эвакуации людей с определенных участков территории и из помещений, за
организацию оцепления, его состав;
 состав эвакуируемых и районы их сбора, расположенные на
безопасном удалении от периметра Филиала;
 порядок связи с районами сбора;
 порядок оповещения ответственных за эвакуацию и выставление
оцепления.
11.8. При обнаружении взрывного устройства в зданиях и на территории
Филиала в нерабочее время, дежурный оперативный информирует директора
Филиала.
Руководители структурных подразделений в нерабочее время вызываются
по решению директора Филиала.
11.9. Работники и обучающиеся Филиала, при обнаружении или
получении сообщения об обнаружении бесхозных вещей или подозрительных
предметов обязаны:
 незамедлительно уточнить место их нахождения;
 соблюдая меры предосторожности, организовать, по возможности, их
ограждение;
 сообщить о находке дежурному оперативному
(дежурному по
общежитию) Филиала лично или по телефону;

Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Положение об обеспечении
антитеррористической защищенности

Версия:

Стр. 17 из 40
1

 далее действовать по указанию дежурного оперативного (дежурного по
общежитию).
11.10. Дежурный оперативный (дежурный по общежитию) Филиала, при
получении сообщения об обнаружении бесхозных вещей или подозрительных
предметов обязан:
 уточнить место обнаружения находки;
 сообщить о находке директору Филиала, заместителю директора по
инфраструктурному развитию и безопасности;
 при поступлении из дежурной части УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской
области распоряжения на эвакуацию людей, уточнить степень эвакуации и
приступить к организации эвакуации работников и обучающихся Филиала;
 в нерабочее время осуществлять руководство организацией
антитеррористических мероприятий до прибытия директора и руководителей
структурных подразделений Филиала.
11.11. Директор Филиала при получении сообщения об обнаружении
бесхозных вещей или подозрительных предметов обязан:
 находиться на своем рабочем месте и поддерживать постоянную связь с
руководством УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области и дежурновахтенной службой Филиала;
 при принятии руководством УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области
решения об эвакуации людей координировать действия по эвакуации
работников и обучающихся из зданий и территории Филиала.
11.12. Работники и обучающиеся Филиала, при получении сообщения о
минировании какого либо помещения Филиала, обязаны:
 по возможности наиболее полно и точно выяснить данные о времени и
месте заложенного взрывного устройства, его внешних признаках, порядке и
времени срабатывания;
 постараться установить внешние данные, особые приметы или
паспортные данные заявителя;
 немедленно сообщить все полученные сведения в дежурно-вахтенную
службу Филиала (дежурному оперативному, дежурному по общежитию) лично
или по телефону;
 далее действовать по указанию дежурного оперативного, дежурного по
общежитию.
11.13. Дежурный оперативный, дежурный по общежитию, охранник –
работник организации, оказывающей охранные услуги, при получении
сообщения о минировании зданий или территории Филиала, обязаны:
 сообщить о минировании директору Филиала или лицу, его
замещающему;
 немедленно сообщить все сведения в дежурную часть УВД, ФСБ, МЧС
по Архангельской области;
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 далее поддерживать постоянную связь с дежурной частью УВД, ФСБ,
МЧС по Архангельской области;
 при поступлении из дежурной части УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской
области распоряжения на эвакуацию людей, уточнить степень эвакуации
(полная, частичная) и приступить к организации эвакуации работников и
обучающихся Филиала.
11.14. Директор Филиала, получив сообщения о минировании объектов
Филиала, обязан:
 сообщить о факте минирования в УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской
области;
 находиться на своем рабочем месте и поддерживать постоянную связь с
руководством УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области;
 при принятии руководством УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области
решения на эвакуацию людей с объектов и территории Филиала
координировать действия структурных подразделений Филиала по эвакуации
людей;
 дать указание об оповещении работников и обучающихся об эвакуации
и закрытии Филиала по громкоговорящей связи;
 принимать доклады от ответственных за эвакуацию и выставление
оцепления, о ходе выполнения мероприятий по антитеррористической
защищенности;
 при получении информации об окончании мероприятий по ликвидации
угрозы чрезвычайной ситуации террористического или экстремистского
характера дать указание на оповещение о снятии оцепления и открытии
объектов Филиала.
11.15. Работники и обучающиеся Филиала, при получении сообщения об
эвакуации, обязаны немедленно прекратить работу, передать сообщение в
соседние помещения и кабинеты для учебных занятий, отключить от
электросети все электрооборудование, закрыть форточки, закрыть и опечатать,
при необходимости, помещение и убыть в установленный район сбора.
11.16. Дежурный оперативный, дежурный по общежитию при
проведении эвакуации обязан:
 при получении по телефону сообщения об эвакуации позвонить в
дежурную часть УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области, уточнить
причину эвакуации, зону эвакуации, зону выставления оцепления, кто передал
сообщение;
 доложить директору Филиала или лицу, его замещающему, о
поступлении решения на эвакуацию людей из зданий и территории Филиала;
 постоянно находиться на связи с директором Филиала и докладывать
ему о ходе выполнения мероприятий;
 при получении из дежурной части УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской
области сообщения об окончании мероприятий по эвакуации доложить
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директору Филиала и после его разрешения довести информацию об окончании
эвакуации и возобновлении работы Филиала до руководителей структурных
подразделений;
11.17. Ответственные за эвакуацию при получении сообщения об
эвакуации обязаны:
 немедленно провести на закрепленных за ними участках территории и
помещениях Филиала оповещение работников, обучающихся и посетителей
института, используя любые способы передачи информации (средства связи,
голосовое сообщение по громкой связи и т.д.);
 обойти все закрепленные участки территории и помещения зданий и
убедиться, что все люди оповещены, приступили к эвакуации и убыли в район
сбора;
 в районе сбора провести регистрацию эвакуированных, доложить о
выполнении эвакуации директору Филиала и далее выполнять его указания;
 при получении информации об окончании мероприятий по эвакуации,
оповестить об этом эвакуированных и обеспечить их организованное
возвращение на рабочие места.
11.18. Дежурный оперативный и дежурный по общежитию,
ответственные за выставление оцепления при получении сообщения об
эвакуации обязаны:
 немедленно провести оповещение людей, участвующих в оцеплении, и
убыть к месту выставления оцепления;
 расставить работников и обучающихся, участвующих в оцеплении, и по
окончании выставления оцепления доложить руководителю эвакуации –
заместителю директора по инфраструктурному развитию и безопасности, и
далее действовать по его указанию;
 при получении информации об окончании мероприятия по эвакуации,
снять оцепление и организованно вернуться на рабочие места.
11.19. Ответственные за отключение энергоснабжения зданий и
территории Филиала при получении сообщения об эвакуации обязаны:
 уточнить у заместителя директора по инфраструктурному развитию и
безопасности степень и зону эвакуации;
 определить возможность отключения зданий в эвакуируемой зоне от
энергоснабжения, доложить об этом
заместителя
директора по
инфраструктурному развитию и безопасности и убыть к местам отключения;
 после
окончания
мероприятий
по
эвакуации
восстановить
энергоснабжение зданий Филиала и доложить об этом заместителю директора
по инфраструктурному развитию и безопасности, дежурному оперативному и
дежурному по общежитию.
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Приложение 1
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ПАМЯТКА
директору Филиала по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов и территории, работников и обучающихся Филиала
В целях обеспечения антитеррористической защищенности работников и
обучающихся Филиала, исключения бесконтрольного пребывания на объектах
и территории посторонних лиц, директор Филиала обязан:
1. Знать Конституцию Российской Федерации,
Законы Российской
Федерации, Указы Президента Российской Федерации,
Постановления
Правительства Российской Федерации, другие нормативные правовые акты и
требования по вопросам безопасности образовательных организаций и
объектов Министерства транспорта Российской Федерации.
2. Совместно с представителями УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской
области, с привлечением средств массовой информации, организовывать
разъяснительную работу среди работников и обучающихся Филиала,
направленную на усиление бдительности, организованности, готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными
органами УВД, ФСБ, МЧС по Архангельской области, прокуратуры, УВМР МО
«Город Архангельск».
4. Осуществлять контроль:

соблюдения сроков заключения договоров на охрану и установление
пропускного режима подразделениями ведомственной охраны федеральных
органов исполнительной власти в области транспорта или частными охранными
и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов (допуска граждан
и автотранспорта в здания и на территорию Филиала);

проведения периодических, не реже 1 раза в квартал, проверок
малопосещаемых мест и помещений (подвалов, чердаков, подсобных и
складских помещений, запасных выходов и лестничных маршей),
эвакуационных путей, состояние решеток и ограждений территории, состояние
работоспособности внутренней и наружной систем искусственного освещения:

организации работы по антитеррористической и противодиверсионной
защищенности работников и обучающихся, зданий и территории Филиала.
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Приложение 2
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
по функциональным обязанностям председателя комиссии
по антитеррористической безопасности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности
председателя
комиссии
по
антитеррористической
безопасности.
Председатель комиссии по антитеррористической безопасности (далее –
Комиссии):
1.1. Должен знать Конституцию Российской Федерации,
Законы
Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативные
правовые акты и требования по вопросам безопасности образовательных
учреждений и объектов Министерства транспорта Российской Федерации.
1.2. Отвечает за своевременное выполнение мероприятий, направленных
на исключение возможности возникновения в Филиале террористических
актов, а в случае возникновения – минимизации возможных последствий
совершения террористических актов и ликвидацию угрозы их совершения.
1.3. Координирует работу Комиссии по антитеррористической
безопасности и дежурно-вахтенной службы Филиала.
1.4. Осуществляет
взаимодействие
с
муниципальной
антитеррористической комиссией и органами УВД, ФСБ, МЧС по
Архангельской области.
2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1. В режиме повседневной деятельности:
2.1.1. Участвует в разработке плана мероприятий по развитию
комплексной безопасности, антитеррористической защищенности объектов
Филиала и годового плана работы Комиссии.
2.1.2. Организует периодические проверки (1 раз в квартал) выполнения
мероприятий, направленных на снижение опасности возникновения
террористических актов и минимизацию ущерба от них, а также мероприятий
по ликвидации последствий совершения террористических
актов.
2.1.3. Контролирует соблюдение установленного пропускного и
внутриобъектового режимов.
2.2. При угрозе или возникновении террористических актов:
2.2.1. С
получением
соответствующей
информации
(сигнала,
распоряжения) обязан:

прибыть к месту работы комиссии по антитеррористической
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безопасности;

уточнить информацию о сложившейся ситуации и приступить к
выполнению своих функциональных обязанностей;

оказывать помощь специальной комиссии по административному и
техническому расследованию в случае возникновения террористического акта.
3. ПРАВА
3.1. Участвовать в подготовке проектов по вопросам обеспечение
безопасности
работников
и
обучающихся,
и
организации
антитеррористической защищенности объектов и территории Филиала,.
3.2. Распоряжаться вверенным ему имуществом, иными материальнотехническими средствами с соблюдением требований определенных
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации.
3.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей
компетенции.
3.4. Инспектировать и проводить совещания по вопросам безопасности
обучающихся и работников Филиала.

___________
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Приложение 3
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
по функциональным обязанностям заместителя председателя комиссии
по антитеррористической безопасности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Заместитель председателя комиссии по антитеррористической
безопасности по безопасности в своей работе руководствуется настоящим
Положением.
1.2. Заместитель председателя Комиссии непосредственно подчиняется
непосредственно директору Филиала и работает непосредственно под
руководством председателя Комиссии в условиях чрезвычайных ситуаций
террористического и экстремистского характера.
2. ОБЯЗАННОСТИ
2.1. В режиме повседневной деятельности:
2.1.1. Должен знать Конституцию Российской Федерации, Законы
Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативные
правовые акты и требования по вопросам безопасности образовательных
учреждений и объектов Министерства транспорта Российской Федерации.
2.1.2. Разрабатывать
и
корректировать
план
действий
по
предупреждению и ликвидации террористических и экстремистских актов на
объектах Филиала.
2.1.3. Осуществлять
контроль
соблюдения
пропускного
и
внутриобъектового режима на объектах и территории Филиала, и деятельности
работников охранных предприятий по осуществлению контрольно-пропускного
режима.
2.1.4. Осуществлять организацию работы по обеспечению безопасности
во время образовательного процесса, спортивно-массовых и культурнозрелищных мероприятий, проводимых в Филиале и за его пределами.
2.1.5. Осуществлять
взаимодействие
с
территориальными
подразделениями органов УВД, ФСБ, МЧС России по Архангельской области,
гражданской обороны, Министерством транспорта России и военным
комиссариатом, другими органами и организациями, находящимися на
территории муниципального образования по вопросам безопасности и
антитеррористической деятельности Филиала.
2.1.6. Участвовать в разработке и осуществлении комплекса мер по
противодействию проявлениям экстремизма среди обучающихся.
2.1.7. Организовывать проведение учебных занятий и тренировок по
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противопожарной безопасности, действиям по сигналам гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций, при угрозе совершения
террористического и экстремистских актов.
2.1.8. Осуществлять разработку наглядной агитации по безопасности
жизнедеятельности для работников и обучающихся.
2.1.9. Участвовать
в
комиссионных
проверках
состояния
антитеррористической защищенности на объектах и территории Филиала.
2.1.10. Выявлять факты возможной подготовки террористических и
экстремистских актов на объектах и территории Филиала.
2.2. При угрозе или возникновении террористических и экстремистских
актов:
2.2.1. С
получением
соответствующей
информации
(сигнала,
распоряжения) обязан:

прибыть к месту работы комиссии по антитеррористической
безопасности;

уточнить информацию о сложившейся ситуации и приступить к
выполнению своих функциональных обязанностей;

организовать работу по эвакуации работников, обучающихся и
имущества с объектов и территории Филиала в безопасную зону.

обеспечить
устойчивое
функционирования
Филиала
при
возникновении чрезвычайных ситуаций;

оказывать помощь специальной комиссии по административному и
техническому расследованию в случае возникновения террористического акта.
2.2.3. Осуществлять организацию служебных расследований несчастных
случаев с работниками и обучающимися, произошедших в результате
чрезвычайных ситуаций, террористических и экстремистских актов на объектах
и территории Филиала.
2.2.4. Докладывать председателю комиссии по антитеррористической
деятельности о ходе и результатах работ по ликвидации террористического
акта.
3. ПРАВА
Заместитель председателя Комиссии имеет право:
3.1. Участвовать в подготовке проектов распоряжений председателя
Комиссии по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности работников и обучающихся.
3.2. Распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными
материально-техническими
средствами
с
соблюдением
требований,
определенных законодательными и другими нормативными - правовыми
актами, Уставом Филиала;
3.3. Инициировать и проводить совещания по вопросам безопасности
работников и обучающихся Филиала;
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3.4. Запрашивать и получать от руководителей структурных
подразделений Филиала необходимую информацию и документы по вопросам
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Филиала;
3.5. Проводить проверки своевременности и качества исполнения
поручений работниками и руководителями структурных подразделений по
вопросам безопасности и антитеррористической защищенности Филиала;
3.6. Требовать прекращения работ в случае нарушения требований,
правил, инструкций и установленных норм на объектах Филиала по
антитеррористической защищенности и безопасности, и давать указания по
устранению выявленных нарушений.

___________
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Приложение 4
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
по функциональным обязанностям членов комиссии
по антитеррористической безопасности
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности
членов комиссии по антитеррористической работе.
1.2. Члены Комиссии подчиняются и работают под руководством
председателя Комиссии.
2. ОБЯЗАННОСТИ
Члены Комиссии обязаны:
2.1. В режиме повседневной деятельности:
2.1.1. Должны знать Конституцию Российской Федерации, Законы
Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативные
правовые акты и требования по вопросам безопасности образовательных
учреждений и объектов Министерства транспорта Российской Федерации.
2.1.2. Знать задачи и перечень мероприятий
обеспечения
антитеррористической защищенности.
2.1.3. Участвовать в разработке и своевременной корректировке плана
работы по обеспечению антитеррористической безопасности и защищенности
объектов Филиала мероприятий по эвакуации обучающихся, работающих и
материальных ценностей.
2.1.4. Взаимодействовать с территориальными подразделениями органов
УВД, ФСБ, МЧС России по Архангельской области, гражданской обороны.
2.2. При угрозе и возникновении террористического акта:
2.2.1. с получением соответствующей информации (распоряжения,
сигнала):

прибыть к месту работы комиссии по антитеррористической
безопасности;

уточнить информацию о сложившейся ситуации, свою задачу и
приступить к выполнению своих функциональных обязанностей;

участвовать в организации эвакуации работников, обучающихся и
имущества с объектов и территории Филиала в безопасную зону.
2.2.2. Участвовать в организации материально-техническое обеспечение
по ликвидации последствий террористического акта.
2.2.3. Осуществлять взаимодействия с медицинской службой скорой
помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим при возникновении
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террористических и экстремистских актах.
2.2.4. Докладывать председателю Комиссии о ходе и результатах работ по
ликвидации террористического (экстремистского) акта.
3. ПРАВА
3.1. Участвовать в подготовке проектов, распоряжений комиссии по
антитеррористической работе по вопросам обеспечения безопасности
работников и обучающихся Филиала.
3.2. Распоряжаться вверенным ему имуществом, техническими
средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и
нормативными документами Филиала.
3.3. Участвовать в совещаниях по вопросам безопасности работников и
обучающихся Филиала.
3.4. Запрашивать и получать от работников и руководителей структурных
подразделений Филиала информацию и документы по вопросам обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности.
3.5. Вносить
председателю
Комиссии
предложения
по
совершенствованию организации безопасности и антитеррористической
защищенности объектов и территории, работников и обучающихся Филиала.

___________
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Приложение 5
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
для директора Филиала по действиям при угрозе террористического акта
или возникновении иных нештатных ситуаций
При получении информации об угрозе совершения террористического акта
или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работников и обучающихся Филиала директор (лицо его заменяющее) обязан:
1. Оценить объективность, полноту и своевременность поступившей
информации об угрозе террористического акта (других нештатных ситуаций).
2. Организовать экстренную эвакуацию работников и обучающихся из
зоны возможного поражения (террористического устремления), исключая
панику, суету и столпотворение.
3. Незамедлительно сообщить о происшедшем оперативным дежурным
служб:
- УМВД по г. Архангельску по телефонам: 28-60-22; 02; 102
- Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области по
телефону: 28-64-09; 21-82-12;
- Управления МЧС России по Архангельской области по телефону:
28-60-22;
- Антитеррористической комиссии в Архангельской области по
телефону: 65-30-41; 65-31-02;
- Службы спасения по телефону: 112
Информация должна содержать: наименование организации, ее точный
адрес, характер происшествия, возможные последствия, известные места
нахождения злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, единомышленников вне
зоны оцепления, требования выдвигаемые преступниками.
4. При необходимости вызвать службы:
- скорой медицинской помощи по телефону : 03; 103;
- пожарной охраны по телефону: 01; 101.
5. Организовать, оцепление места происшествия силами дежурновахтенной службы, руководителей структурных подразделений, обеспечив
сохранность и неприкосновенность всех предметов, связанных с событием.
6. Зафиксировать точное время происшествия, участников и очевидцев, а
также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на объектах и
территории Филиала.
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7. Силами работников Филиала принять меры по усилению охраны и
пропускного режима учреждения, складских помещений для хранения опасных
веществ (легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных и химических
веществ).
8. Исключить использование на объекте средств радио и мобильной связи.
9. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы
представителям правоохранительных органов, медицинской скорой помощи,
пожарной охраны, аварийных служб. Выделить работников учреждения,
способных быть консультантами оперативного штаба по проведению
контртеррористической операции.
10. Совместно
с
оперативным
штабом
по
проведению
контртеррористической операции организовать работу по защите работников и
обучающихся, максимальному снижению ущерба учреждению.
11. осуществлять постоянный контроль выполнения отданных
распоряжений по организации мероприятий по антитеррористической
безопасности и защищенности.
___________
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Приложение 6
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям при поступлении угрозы террористического акта
по телефону
1. Предупредительные меры (меры профилактики)
1.1.
Руководителям структурных подразделений инструктировать
работников структурных подразделений о порядке приема телефонных
сообщений с угрозами террористического акта;
1.2. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии
взрывного устройства не вдаваться в панику;
1.3. Максимально ограничить число людей, владеющих информацией о
факте разговора и его содержании.
2. Порядок
приема
сообщений
содержащих
угрозы
террористического характера по телефону.
Для
предотвращения
совершения
преступлений
и
розыска
правоохранительными органами преступников необходимо:
2.1. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на
бумаге.
2.2. В ходе разговора отметить: пол, возраст звонившего; особенности
его (ее) речи:

голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);

темп речи: быстрая (медленная);

произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием
шепелявое, с акцентом или диалектом;

манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.
2.3. Обязательно отметить:

звуковой фон: шум автомашин или железнодорожного транспорта,
звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и другое звуковое сопровождение;

характер звонка (городской или междугородный).
2.4. Зафиксировать
максимально
точное
время
начала
и
продолжительность разговора.
2.5. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы:

куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

какие конкретные требования он (она) выдвигает?

выдвигает он (она) лично требования или выступает в роли посредника,
представляет какую-либо группу лиц (организацию)?

на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от
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задуманного?

как и когда с ним (с ней, с ними) можно связаться?

кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
2.6. Попытаться добиться от звонящего максимально возможного
промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или
совершения каких-либо действий.
2.7. При возможности, в процессе разговора, сообщить о нем руководству
Филиала, при отсутствии возможности – немедленно сообщить о факте
террористической угрозы по окончании разговора:
- дежурному оперативному Филиала по телефону: 411-821;
- заместителю директора по инфраструктурному развитию и
безопасности;
- руководителю структурного подразделения.
3. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе
террористического акта
При поступлении угрозы по телефону необходимо:
3.1. Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок.
3.2. Сообщить о поступившей угрозе:
- дежурному оперативному Филиала по телефону: 411-821;
- директору и заместителю директора по инфраструктурному развитию и
безопасности Филиала;
- руководителю структурного подразделения.
3.3. Дежурные оперативные (дежурные по общежитию в соответствии с
распоряжением директора Филиала (лица его заменяющего), заместителя
директора по инфраструктурному развитию и безопасности сообщить
оперативным дежурным служб):
- УМВД по г. Архангельску по телефонам: 28-60-22; 02; 102
- Регионального управления ФСБ России по Архангельской области
по телефону: 28-64-09; 21-82-12;
- Управления МЧС России по Архангельской области по телефону:
28-60-22;
- Антитеррористической комиссии в Архангельской области по
телефону: 65-30-41; 65-31-02;
- Службы спасения по телефону: 112.
3.5. Приступить к эвакуации работников, обучающихся и эвакуироваться
самому в безопасное место согласно плану эвакуации.
3.6. Обеспечить беспрепятственную
работу
правоохранительных
органов, ФСБ, МЧС, медицинской скорой помощи, пожарной охраны,
аварийных служб.
4. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва.
При принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва на объектах и
территории Филиала необходимо:
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4.1. Сохранять спокойствие, быть вежливым, не прерывать говорящего.
4.2. Сослаться на некачественную работу аппарата, чтобы записать
разговор.
4.3. Не вешать телефонную трубку по окончании разговора.
4.4. Сообщить о поступившей угрозе:
- дежурному оперативному Филиала по телефону: 411-821;
- директору и заместителю директора по инфраструктурному развитию и
безопасности Филиала;
- руководителю структурного подразделения;
4.5. Дежурные оперативные (дежурные по общежитию в соответствии с
распоряжением директора Филиала (лица его заменяющего), заместителя
директора по инфраструктурному развитию и безопасности сообщить
оперативным дежурным служб):
- УМВД по г. Архангельску по телефонам: 28-60-22; 02; 102
- Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области по
телефону: 28-64-09; 21-82-12;
- Управления МЧС России по Архангельской области по телефону:
28-60-22;
- Антитеррористической комиссии в Архангельской области по
телефону: 65-30-41; 65-31-02;
- Службы спасения по телефону: 112.
4.6. Приступить к эвакуации работников, обучающихся и эвакуироваться
самому в безопасное место согласно плану эвакуации.
4.7. Обеспечить беспрепятственную
работу правоохранительных
органов, ФСБ, МЧС, медицинской скорой помощи, пожарной охраны,
аварийных служб.
5. Перечень вопросов, задаваемых при разговоре с террористами:
5.1. Когда может быть проведен взрыв?
5.2. Где заложено взрывное устройство?
5.3. Что оно из себя представляет?
5.4. Как оно выглядит внешне?
5.5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
5.6. Для чего заложено взрывное устройство?
5.7. Каковы ваши требования?
5.8. Вы один или с вами есть еще кто–либо?
____________
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Приложение 7
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям при поступлении угрозы в письменной форме
При получении угрозы в письменной форме:
1.1. Обращайтесь с ним максимально осторожно.
1.2. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.
1.3. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев.
1.4. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите
только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
1.5. Сохраните документ с текстом, конверт, упаковку и любые вложения
в него.
1.6. Ограничьте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
1.7. Анонимные
материалы
должны
направляться
в
правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором
дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с
каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.),
а также обстоятельств, связанных с распространением, обнаружением или
получением материалов.
1.8. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в
тексте, писать резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и
сгибать. При написании резолюций и другой
информации на
сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов
на анонимных материалах.
__________
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Приложение 8
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям при обнаружении взрывоопасных предметов
1. Общие положения
1.1. При совершении террористических актов с применением взрывных
устройств, террористы, как правило, размещают их:

в сумках,

ящиках,

пакетах,

мусорных контейнерах,

автомобилях.
1.2. Во всех случаях террористы стремятся убить как можно больше
людей или нанести наибольший материальный ущерб.
Поэтому они выбирают места и время взрыва в момент наибольшего
скопления людей.
На
объектах Филиала наиболее вероятными местами закладки
взрывоопасных предметов являются:

кабинеты для учебных занятий;

актовый и спортивный зал - во время проведения массовых
мероприятий;

обеденный зал во время приема пищи;

лестничные марши;

запасные выходы;

центральные входы на объекты.
1.3. Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по
следующим признакам:

бесхозные предметы или предметы, не характерные для окружающей
обстановки;

наличие конструкции штатных боеприпасов (граната, мины, снаряд);

элементы, остатки материалов, не характерные для данного предмета
или места его обнаружения;

признаки горения;

звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки,
механическое жужжание, другие звуки;

запах горючих веществ;

характерный запах миндаля или другой необычный запах;

наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну;

наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
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натянутая проволока, шнур, веревка.
1.4. Причинами, служащими поводом для опасения являются:

нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;

угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
1.5. В целях снижения вероятности появления и своевременного
обнаружения взрывоопасных предметов на территории и объектах Филиала
необходимо:

проводить ежедневный обход и осмотр
территории и объектов
Филиала на предмет своевременного выявления взрывных устройств или
подозрительных предметов;

не допускать складирование строительных материалов, мебели и
мусора на территории и объектах Филиала;
2. При обнаружении подозрительных предметов, имеющих признаки
взрывного устройства необходимо:
2.1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный
подозрительный предмет.
2.2. Категорически запрещается:

курить;

наносить удары (ударять по корпусу, а также один предмет о другой);

прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на
место;

закапывать в землю или бросать в водоем;

предпринимать попытку разборки или распиливания;

бросать в костер или разводить огонь вблизи него.
2.3. Прекратить пользоваться средствами радиосвязи, в том числе и
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного
предмета.
2.4. Незамедлительно сообщить об обнаружении подозрительного
предмета:

дежурному оперативному (дежурному по общежитию) и дежурному
охраннику;

директору Филиала и заместителю директора по инфраструктурному
развитию и безопасности.
2.5. Сообщить
о
случившемся
оперативным
дежурным
правоохранительных органов:
- УМВД по г. Архангельску по телефонам: 28-60-22; 02; 102
- Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области по
телефону: 28-64-09; 21-82-12;
- Управления МЧС России по Архангельской области по телефону:
28-60-22;
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- Антитеррористической комиссии в Архангельской области по
телефону: 65-30-41; 65-31-02;
- Службы спасения по телефону: 112
2.6. Зафиксировать время и место обнаружения взрывоопасного предмета.
2.7. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м.
2.8. Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны
силами сотрудников охраны, дежурно-вахтенной службы и руководителей
структурных подразделений Филиала.
2.9. При охране подозрительного предмета расположить оцепление по
возможности за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна,
толстое дерево) и вести наблюдение.
2.10. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения
подозрительного
предмета
автотранспортных
средств
правоохранительных органов, ФСБ, службы скорой медицинской помощи,
пожарной охраны, сотрудников МЧС, служб эксплуатации систем
энергоснабжения, отопления и водоснабжения.
2.11. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных.
2.12. По прибытии представителей правоохранительных органов, служб
ФСБ и МЧС указать место расположения подозрительного предмета, время и
обстоятельство его обнаружения, описать внешний вид предмета, похожего на
взрывное устройство.
2.13. Далее
действовать
по
указанию
представителей
правоохранительных органов, служб ФСБ и МЧС.
2.14. Получив указание директора или заместителя директора по
инфраструктурному
развитию
и
безопасности;
представителей
правоохранительных органов; служб ФСБ и МЧС, приступить к эвакуации
людей согласно поэтажным планам эвакуации.
2.15. Категорически запрещается самостоятельно предпринимать
какие-либо действия со взрывными устройствами или подозрительными
предметами, т.к. это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
_____________
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Приложение 9
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям при совершении террористического акта с применением
отравляющих веществ (в том числе газового оружия)
1. Первые признаки применения отравляющих веществ
1.1. Внезапное ухудшение самочувствия: боль и резь в глазах, слезо- и
слюнотечение, удушье, сильная головная боль, головокружение, потеря сознания;
1.2. Массовые крики о помощи, паника, бегство;
1.3. Нехарактерные для данного места посторонние запахи;
1.4. Появление не характерных для данного места капель, дыма, тумана.

2. Действия
работников
и
обучающихся
Филиала
при
террористическом акте с применением отравляющих веществ (в том числе
газового оружия)
2.1. Немедленно доложить:

дежурному оперативному (дежурному по общежитию) и сотруднику
охранной организации;

руководителю структурного подразделения;

преподавателю.
2.2. Соблюдая меры личной безопасности переместить пострадавших на
свежий воздух и оказать первую помощь пострадавшим:

при попадании отравляющих веществ на кожу, в глаза - промыть
большим количеством теплой воды;

сообщить медицинской сестре Филиала.
2.3. Прекратить доступ посторонних лиц в помещение, где обнаружено
отравляющее вещество и обеспечить его проветривание в течение 1 часа.
2.4. Эвакуироваться из здания:

соблюдая спокойствие и не поддаваясь панике;

перемещаясь быстро (но не бегом), не поднимая пыли;

не прислоняясь к зданиям и не касаясь окружающих предметов;

не наступая на встречающиеся на пути капли жидкости или
порошкообразные россыпи неизвестных веществ.
3. Действия дежурных оперативных, дежурных по общежитию и
сотрудников охранной организации.
3.1. Организовать, используя систему громкой связи, эвакуацию
работников и обучающихся с объекта или территории Филиала в безопасное
место.
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3.2. Организовать охрану места происшествия террористического акта.
3.3. Отметить точное время произошедшего события.
3.4. Принять меры по собственной безопасности и оказанию первой
помощи пострадавшим.
3.5. Вызвать службу медицинской скорой помощи по телефонам: «03»;
«103».
3.6. Доложить о происшедшем директору и заместителю директора по
инфраструктурному развитию и безопасности Филиала.
3.7. Сообщить оперативным дежурным:
- УМВД по г. Архангельску по телефонам: 28-60-22; 02; 102
- Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области по
телефону: 28-64-09; 21-82-12;
- Управления МЧС России по Архангельской области по телефону:
28-60-22;
- Антитеррористической комиссии в Архангельской области по
телефону: 65-30-41; 65-31-02;
- Службы спасения по телефону: 112
3.8. Тяжелораненых срочно
госпитализировать в ближайшую
медицинскую организацию, предварительно отметив (с помощью мела и т.п.)
их местоположение в момент произошедшего события, зафиксировав адрес и
телефон медицинской организации.
3.9. Разместить легко пострадавших в одно из свободных безопасных
помещений, обеспечив при этом благоприятные условия, до прибытия
оперативно-следственной группы УМВД, служб ФСБ и МЧС.
3.10. Принять меры к сохранению в первоначальном состоянии явно
видимых следов преступления (осколков взрывных устройств, оружия,
стреляных гильз, пуль и т.п.). При возникновении необходимости перемещения
указанных предметов, отметить их первоначальное положение и принять меры
к сохранению возможных отпечатков пальцев.
3.11. Максимально сохранить обстановку на месте происшествия, укрыть
отпечатки обуви и другие следы от влияния погодных условий.
3.12. Удалить с места происшествия посторонних лиц за исключением
свидетелей.
3.13. Свидетелей разместить по возможности в отдельных помещениях
до прибытия оперативно-следственной группы УМВД, служб ФСБ и МЧС. При
невозможности - принять меры к сбору установочных данных по свидетелям.
3.14. По прибытии на место происшествия сотрудников органов УМВД,
служб ФСБ и МЧС, действовать согласно их указаниям.
____________
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Приложение 10
к Положению об обеспечении
антитеррористической
защищенности

ИНСТРУКЦИЯ
о действиях при захвате террористами заложников
1. Общие положения
Настоящая инструкция устанавливает действия работников и
обучающихся Филиала при захвате террористами заложников на территории и
объектах Филиала.
2. Общие требования безопасности
2.1. Предупредительные меры (меры профилактики):

направлены на повышение бдительности;

строгий пропускной режим;

оборудование в зданиях Филиала систем видеонаблюдения, охранной и
тревожной сигнализации;

организация проведение периодических инструктажей и учебных
занятий с работниками и обучающимися Филиала по действиям при
совершении террористического акта с захватом заложников.
3. При захвате заложников
3.1. Действия работников дежурно-вахтенной службы Филиала при
захвате заложников:
3.1.1. О случившемся немедленно сообщить:

директору и заместителю директора по инфраструктурному развитию и
безопасности Филиала;

УМВД по г. Архангельску по телефонам: 28-60-22; 02; 102

Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области по
телефону: 28-64-09; 21-82-12;

Управление МЧС России по Архангельской области по телефону:
28-60-22;

Антитеррористической комиссии в Архангельской области по
телефону: 65-30-41; 65-31-02;

Службы спасения по телефону: 112
3.1.2. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту
происшествия сотрудников соответствующих органов силовых структур;
3.1.3. С прибытием спецподразделений УМВД, ФСБ, МЧС и Службы
спасения подробно сообщить имеющуюся информацию и обеспечить их
работу.
3.2. Действия работников Филиала при захвате заложников:

Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Положение об обеспечении
антитеррористической защищенности
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3.2.1. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
3.2.2. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это
не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить
террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
3.2.3. Не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой
применение террористами оружия.
4. Что делать, если вас захватили в заложники
4.1. Не поддаваться панике.
4.2. Спросить у охранников-террористов, можно ли читать, писать,
использовать средства телефонной и мобильной связи.
4.3. Если дали возможность говорить по телефону с родственниками,
держать себя в руках. Не плакать, не кричать, говорить коротко и по существу.
4.4. Обязательно вести счет времени, отмечая с помощью спичек,
камешков или черточек на стене прошедшие минуты, часы, дни.
4.5. Постараться вступить в эмоциональный контакт с террористами,
которые вас охраняют. Если им строжайше запрещено отвечать на вопросы
заложников, разговаривайте как бы сами с собой, читайте стихи или
вполголоса пойте.
4.6. Для того, чтобы успокоиться постоянно тренируйте память,
вспоминайте хорошие моменты жизни.
4.7. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь
физическими упражнениями.
4.8. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.

___________

