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1. Общ11с nоложс1111я

1.1. Данное Положение разработано на основании антитеррористического паспорта
Государственного бюджетного общеобразовательное учреждения средней 
общеобразовательной школы № 39 Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ ш1<олы No 
39), в соответствии Федера.r1ы1ым законом от 06.03.2006 No 35-Ф3 (ред. от 31.12.2014 с 
НЗl\1енениями, вступившими в силу с 11.01.2015) «О пропшодейстоии тсррорюму» 11 
другим федеральным законам, нормат11ош,1м правовым актам Президента Pocc1111cкoii 
Федерации. норr.1ативным праоооым актам Правительства Российской Федераu11и» а таю�-� 
принимаемым в соответствии с ними нормативным правовым а1<тс11,1 других федеральных 
органов государственной власти, иныl\1 нормат11вным правовым документа:-.�. в 1<оторых 
содержатся нормы и требован11я по вопросам орга1111заuии обес11ече11ш1 
а11титеррористиl1еской безопасности, ППРФ 1235 от 07.10.2017. 

1.2. Образовательное учреждение является объектом повышенной опас11остн о связ11 с 
массовым присутствием людей на оrраничен�юй территории. С целью предупрежден11я 11 
пресечения возможности совершения террористического акта, нарушен11я 
противопожарного режима, в учебный процесс образовательного учреждения шюшпся 
комплекс орrанизационно-профила1пнческих меропр11ятий, позволяющий предотвратит,, 
или максима.r1ьно сократить потери людей при совершсн1111 террорисп1ческого акта. а также 
в случае возникновения пожара. 

1.3. Руководитель образовательного учреждения sшляется ответстве1111ыl\1 за состоя1111� 
антитеррористической защищенносп1 образовательного учреждения 11 соблюде1111я 
противопожарного режима. 011 координирует противодействие подразделе111111 
образовательного учрежде11ия террор11стичесю11\1 nроявленш1м. 11аруше1111ю 
противопожарного рсж11ма. организует взаш,юдействие с территориа111,ныl\111 орпша;-.111 
МВД ФСБ, МЧС, назначает ответственного за реализацию пун1<тов д.а1111оrо положенш1. 

2. Орган 1133 ЦIIOIIIIO-npoф11лa h.'-ПIЧCC"IIC меро11р1шт11н

2.1. Комплекс организационно-профилактических мероприятий включает:
инструктаж работников образовательного учрежден11я всех уровней 110 

противодействию террор11стичес1<им прояв11с1111ям, мерам пожар1юi1 безопасности; 
- инвентар11зацию основных и запасных входов-выходов, средств пожаротуше1111я:
- проведение осмотров территории �1 помещений:
- организацию контролируемого въезда автотранспорта на терр11торию образователь11ого

учреждения;
- организацию пропускного режима:
- орга11изаuию уборки территории и ПОl\1сще1111й образовател1,11оrо учрежде1111я:
- и11фор:-.1ацион11ое обеспечение в сфере ш1пперрор11стичсской деятсл1>11осп1. 11oжap11oii
безопасности:

проверку работоспособности телефонной связи. КЭВП дежурной службы 
образовательного учреждения с дежурной l1астыо ОВД. охраной; 
- проведение тренировок 110 анпперрор11стичес1<ой деятельности, отработке план:�

эвакуации на случай возникновения пожара.
2.2. Инструктаж рабоп11шов образователь11ого учрежден11я всех уров111.:й 1t0 

противодействию террорисп1ческиl\1 проявлениям, мерам пожарной безопас11ост11 
проводится в соответствии с Инструкцией по противодействию терроризму 11 действ11яl\1 в 
экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего персонала и 
учащихся. 

2.3. Организация пропускного режю-ш. 



Пропускной режим оргаI-шзуется для недопущения нроникноuе1111я посторонних J11щ на 
терр11тор1110, в служебные. учеб11ые помещею1я. к система.\! жюнеобеспечен11я 
образовательного у•1реждения. 
Пропускной режим обеспечивается: 

- сотрудником охранного предI1рият11я 1Iр11 входе в зда�111е школы. рабочее место
которого оборудовано трсвож1юй юrо1�кой; 

- установкой техничес1шх средств защ�пы (решеток, замков на подвалах):
- специальным контролем всех служебных 11 техничсск11х входов в зда1ше учрсждеI1ш1.

2.4. Инвентаризация основньLх и запасных входов-выходов. 
Для усиления контроля за несанкц1101шрованным проникновен11ем посторон1111х л11ц на 
террI1торию учреждения, в служебные и техничесю1е помсще1111я. учебные 1<орпуса 
провод1пся и11вентаризац11я ос1rов11ых 11 запасных входов-uыходов образоватст,11огu 
учреждения, проверка средств пожаротуше1111я. При 111шентар11зац�1и обследуются вес 
входы-выходы с целью определения м11н11малыrого 1<ол�1чества открытых входов-выходоu. 
обеспечивающих бесперебойную работу и 1<01проль доступа посторонних л1щ. Контроль за 
содержанием в порядке подсобных помеще1шй и запасных выходов 11з учрежде1111я. 
которые должны быть закрыты, осуществляет заведующий хо1яйство�1. 

2.5. Проведение осмотров тсрритор11и 11 11омсщс1111й образоватсль11ого учрсжлс1111я 
осу щсствляется в целях: 
- обнаружения бесхозных вещей, rrодозрнтсльных 11рсд�1етов 11 тщ:
- недопущения проникновения посторо1-11шх шщ в служебные. учебные но�1ещс1111я. на
территор11ю ш1<ольного участка. 1< с11стсмам ж11Знеобсс11еченш1 учрежденшI:
- недопущения I1есш1кц1ю1111рова�Iного въезда автомобильного транспорта I1а терр1пор11ю 11
стоя�1ю1 автотранспорта обл11зн стен здания;
- соблюдение протиоопожарного рсжш,1а на тсрр11торшI школы 11 ш1утр11 зда1111я,

Ос�10тры проводятся сотруд1�иI<ом охранного прсдприят11я, дсжур11ы:-.I 
админ11стратором, а также лиuам11 отоетстве11нымн за :пи ПОl\1ещения, в соответств1111 с 
утвержденным графиком. 

Осмотры терр11тори1I н поl\1ещс1111й сотрудI1и1<ам1I 080, ОВД проводнтсsI перед 
проведе1111ем л�111ейю1 1-го сентября. 
Педагог11ческие работнню1 обяза11ы 11р11бьшать на соо11 рабоч11с места за 15 м1111ут до щ1•1ruш 
прихода детей с целью проверки состоян1Iя учебных 1<абинстов на прсл.�1ет отсутсгвшI 
посторонних и подозрительных предметов. 

2.6. Организац11я убор.ю1 территор1111 �1 по�1сщен�1й образовательного учрежден11я. 
Уборка территорн11 н по�1ещений 11рооод11тся с целью: удале1111я �1усора, бытовых отхо:tов 

11 сооевреме11Iюго 0611аруженш1 по1tозр11тсл�,11ых 11рсдметов и бесхозных вещей. 
Урны 11 мусоросборные контейнеры �югут быть 11с1юльзова�1ы 1<ак объекты для ·1а�<ла:tк11 

взрывных устройств. по:пому особое вш1мш111с необход11мо обращать на 11х расстановк� 11 
заполненность, особенно в местах r-1ассового 11ребыва11ня людей. 
Урны и мусоросборные 1<онтейнеры устанавливаются 11а вид11ых ;-.1естах и опорожшIютс}I 

по мере заполнен11я. 
2.7. Проведе1111е инструктажей rю анп1тсррор11сп1ческой 1ащ11щеююст11 сотруд1111ков 11 

обучающихся учреждеш1я. 
2.8. Проверка работоспособ11ост11 телсфо111rой сояз11 образовательного учреждс1111я с 

дежурной частью ОВД, ОВО. В случае выявле1111я нарушений в работоспособност11 средств 
связи, немедленно докладывается руковод11телю образовательного учрежден11я ..:t.1я 
принятня мер 1< 11х устра11е1111ю. 

2.9. Проведе1111е тре1111роnок по шmперрор11стической защшце111Jосп1 11 отработке 11.r1ана 
:>вакуаu1111 11а случай пожара. 
В ходе тре1111ровок проверяются 11 отрабатываются I1ракт11•1ес1<11с действ11я сотруд11I1ков 11 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 



• по организаци11 осмотров территор1111 и ПО1'1ещений с целью обнаруже11ня бесхоз11ых
вещей и подозр11тельных предметов;
- действ�1ям при обнаружешнr бесхозных вещей. подозрительных предметов II получе111111
сообщений о ми1111ровании;
- орrа�111зации взаимодсйств11я с терр1пор11алы1ымн органами ОВД пр11 об11аружс111111
бесхоз11ых вещей, подозр11тель11ых предмстоu II получе111-111 сообщенш1 о м111111роваI11111
образователь11оrо учрежде1111я;
- орга11изации оповещен11я;
- органюаuии эвакуации персонала и учащ11хся школы.

3. Дсilствш, работшшоu II доJ1;1шост11ых Jшц образоnатст,1юго у•1рс;1щс11ш1 11р11
11олу•1с111111 сообщс11ш1 о нодготоnкс ш111 соnсрщс111111 тсррор11ст11•1сс1�01·0 акл1,
11арушс111111 ripoт1шo11o;i-ap11oro рсжнма, об11ару;�-с111111 бесхозных ncщcii 11.r111
1юдозр11тсль11ых предметов на тсрр11тор1111 11л11 в 11омсщс111шх у•1рс;�-дсшш.

3.1. В случае обнаруже1111я взрывного устройства ил�1 подозрительного предмета: 
- НемеШiенно сообщить об ,то�, в правоохранительные органы по телсфо11а�1
терр1порналы1ых органов ФСБ, МВ/1.. МЧС.

- До 11р11бытш1 опсрат1113но-следстве1111ой группы дат�, указшIшI работ1111кш,1 с ;1сты,1II
11ахощпься на безопас11ом расстоя111111 от 0611аружс1111ого взрывного устроiiст11а 11!111
подозр11тельного предr.1ста, выстав11ть оцеплс1111е.
- Осуществить эвакуацию людей (воспитанников, учащихся и работ11нков) согласно
11меющеl\1уся плану.
- Во всех случаях дать указан11е не пр11бл11жаться, не трогать, нс uскрыват1, 11 не персl\1сщать
находку Зафнкс11ровать uремя ее об11аружс1111я.
- Обеспечить 13озможность беспрс11ятстве11ного подъезда к месту обнаружеш1я 01Iас11оп)
11ли подозрительного предмета автомаш�11I 11равоохрат1телы1ых opra1100, 1\1еднн1111с1<0ii
помощ11, пожарной охраны и другнх подраздслен11й МЧС, служб эксплуаташш.
- Обеспечить пр11сутств11е лиц, обнаруживш11х �tаходку, до прибытня операт11вно -

следстое111юй группы и ф11ксацню нх показат111.
3.2. При поступлении угрозы по телефону I1е оставлs1ть без вI111мш111я 1111 од11н г�одоб111,1й 

сигнал. Обеспечить своевременную передачу r�олучсшюi'i 1111фор;\1аt11111 в 
правоохранительные органы. Значительную помощь 1IравоохршштелыIыl\1 оргшШ1'1 пр11 
проведении оперативно-следственных �1еропр·11ятий по таким фш<таl\1 окажут: 
- проведение инструк-rажа персонала учреждения о порядке деi'iств11й прн пр11е�1е
телефонных сообщений с угрозами террор11ст11ческоrо характера;

осш1щс1Iис телефона аuтоматI111ескнмII опредстпелямн II01\1cpri (AOl lal\111) 11 
зву козап 11сы rзающсй аппаратурой. 

3.3. При поступлении угрозы в п�1с1,�1е111юй форме: 
- Обеспечить четкое соблюдение л11чным составом учрежде11ня правил обращс1111я (;
анонимными материаламн (письмам11. залискам11, над1111сями, юн\юрмацией, зал11са11ной на
дискету. аудио- 11 видеопленку).
- Пр11нять r.1еры по обеспече11ию сохра111юст11 11 своевременной персда'111 получеI11Iы:,;

матер11алоо о правоохра111пелы1ыс органы.
3.4. При захвате учащнхся и рабоп111ков 13 заложт1к11: 

О сложившейся в учрежден11н снтуашш незамедл,пелыю сообщ111ъ 13 
правоохранительные органы. 
- Не вступать о переговоры с террор11стами 1ю собстве1111ой иниц1�апше.

Пр1111ять меры к беспрс11ятствен1ю�1у 11роходу (нроезду) сотруд1I11ков 
правоохрш1итслыIых орrшюв, спс1tслужб, МЧС. автомш11111I скорой 1'1ед1щ1111скоi'i Iю1,ющ11. 
- По пр11быти11 сотрудII11ков спс1J1юдраздслс1н1й ФСБ 11 МВД оказатI, 111'1 nol\IoщI, в
получе111111 интересующей нх инфорl\1ац11и.



- При необходимости выполнять требования террор11стов, если это не связано с
причинением ущерба жизни И здоровью людей, не противоречить преступ1ш1<аl\l. 11<.:
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

4. Мсропр11ятш1 110 усIIлс111Iю :шт1псррОJШСПIЧССl'ОЙ защIIщс1111ОСТII LIIJ,OЛЫ

4.1 Совмеспю с представителями нспол11ительной власти и родительсю1м коl\1итето�1
проводить комплекс предупредителы-ю - профилактических мероприятий по повы111е1111ю 
бдительности. 

4.2. Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с 
сотрудниками правоохранительных органов. 

4.3. Планирование и проведение занятий по вопросам противодействия террорнзr.1у с 
ооспитанш1ками, учащимися II сотрудникам11 ОУ в рамках образовательной об,�асп1 
« Безопасность». 

4.4. Планирование и прооедение 1<омш1д1-ю-шта611ых учений с педагогами, учащиr.шся 11 
работниками школы. 


