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Антитеррористическая защищенность объекта  -  
это состояние здания, строения, сооружения или 
иного объекта, при котором обеспечивается 
безопасность его функционирования

 посредством применения инженерно-
технических и режимных мер, 
направленных на предотвращение

 совершения  теракта.



Нормативные документы

 Конституция РФ
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» № 35 от 06.03.06г.
 Постановление Правительства Московской области «О мерах по усилению 

антитеррористической защищённости объектов образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, расположенных на территории Московской области» № 579\37 
от 22.09.04г.

 Постановление Правительства Московской области от 28.03.2005г. № 191/12 « О 
дополнительных мерах по повышению уровня защищенности объектов в  
Московской области.

 Приказы Министерства образования Московской области
 Решения Антитеррористических комиссий Московской области и Коломенского 

муниципального района 
 Распоряжение Главы  администрации Коломенского муниципального района
 Приказы Управления образования Администрации Коломенского муниципального 

района.
 Локальные акты



Ограждение



Видеокамеры



Видеонаблюдение



Система контроля управления 
доступом (СКУД)



Пропуска и именные ключи



ПОСТ  ОХРАНЫ



Временные параметры для 
родителей и сотрудников



Кнопка тревожной 
сигнализации КТС



Документация на посту охраны
 Список должностных лиц, имеющих право  разрешения  пропуска посетителей;
 Список  должностных  лиц, имеющих  право  разрешения  на ввоз  или вывоз имущества;
 Список должностных лиц, допущенных к проверке охраны;
 Список должностных  лиц, ответственных  за  надлежащее  состояние  и содержание  помещений;
 Рабочая тетрадь;
 Инструкция по охране объекта;
 Схема  охраны  объекта;
 Инструкция о порядке действий персонала объекта при угрозе проведения террористического акта или возникновении ЧС;
 Инструкция  сторожу по пожарной безопасности;
 Памятки по действиям при возникновении чрезвычайной и антитеррористической угрозе;
 Памятка по пользованию КТС;
 Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики;
 Журнал проверки работоспособности КТС;
 Журнал учета посетителей;
 Журнал контроля (осмотров) состояния образовательного учреждения;
 Журнал приёма, сдачи дежурства и контроля за несением службы;
 Журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану;
 Журнал учёта сотрудников на рабочих местах;
 Тетрадь неисправностей пожарной сигнализации;
 Тетрадь учета посещаемости детей;
  Расписание работы кружков;
  График дежурства администрации, график дежурства вахтеров;
  График дежурства сторожей;
  Список телефонов экстренных служб;
  Список персонала ДОУ;
  Список  воспитанников и родителей.



Имущество на посту охраны



Инструктажи



Объектовые тренировки



Договор со школой на время 
эвакуации  детей



СТЕНДЫ
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