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o6 o6ec,neqeuuu 6e3olacHocrlt pa6orrrnroB u BocnuraHHuKoB nplr
ycTaHoBreHun yponuefi Teppop ncTn qecKoii yrpo3bl

l. O6lrue

rIoro)KeHHn

1.1. Hacrorrqee rroJtolreHr.ie onpeAenser flopflaoK Aeficrauft pa6ornuroe I_{eHrpa

npr.r

ycraHoBJreHVr.t ypooHeii

reppopucruqecKofi yrpo:rr.
12. flpaeoal'ro ocHoBy Mep nporuBoaeficrBt4r reppopri3My
ycraHoBneHr.rlr ypoBHer.
''pv@e.qepaquu, @eaepa:rlulre
TeppopricrlrqecKoii yfpo3br cocraBr.sror I(oucraryqu.r Poccr.rftcxoi
:axosrr Poco'rficxoi @egepaqaa, yKa3br r.i pacnopsxeHr.rr flpe:zgeHra poccuftcxofi
<Deaepaqau, nocraHoBJreHH{ x pactroprx(eHr.rl flpanurem,crea pocczficxoii Oe,4epauza, uulre
HOpMarr.rBHo-npaBoBbre aKTr,r Poccuilcxofi @egepauuu, 3aKoHbr H HopMarr4BHo npaBoBbre aKrbr
ropoga Cavapa e o6racra npocfunar<rlt rz reppopr.r3Ma.
1.3. B ce.s:v c NraccoBbrM npncyrcrBlreNr ,rrc4efi ua orpauuuenHofi reppuTopHu I-{eu.rp rnraercr
o6rer<ror'l nonuruesuoil TeppopHcrr{qecKoii onacuocrlr.
1.4. C uenrro flpeaynpexaeHl]q u npeceqeHrifi Bo3MoxHocrr.i coBepuleHrr.{ reppopucrr4qecKoro

arra e L{eHrpe BBoaLITctt rpexypoBHeBat cHcreMa 6e:onacuooru r-r KoMnreKc opraHu3aqr.roHHonpo$ulaxruuecKlrx MeponpHqrHi, rornolrrculr4x npeaorBparr.rrb aJIIz MaKcIiMaJIbHo co1parrrrl)
norepa nroAei npH coBeplxeHHri reppop]icrr4qecKofo aKTa.
1.5. B I-{enrpe uoryr 6urt o6tls,reHsr cneAy}orune ypoBHt-l reppopr4 cruuecrofi yrpo:ru:
-nosrrIrreHHslft (<re:r€Hsrfi >) ypoBeHb reppopncrr.rqecKoft yr po:lr;

-srtcoxt4ii (<x€nruii>) ypoBeHb reppopr4crr{qecxoii yrpo:rr;
-Kpr4rr.r.lecKr.rfi (<npacuufi >) ypoBeHb reppopr4crulrecKofi yrpo:tr.
l.6 YpoaeHr reppopr.rcruqecKofi yrpo3br o6r,.ser.f,ercq Ar.rpeKropoM I{enrpa ua ocHoBaHHH
HopMarr.rBHo-rrpaBoBbrx aKroB [Ipe:uleura Poccl.riicxoii @eAepaqun, Ilpannre,rr,craa

Pocclrilcnofi oegepaqur, $egepanruux opraHoB
pexoMeHAarrHr4 Anrureppopzcr qecxofi KoMr.rcclin.

ucnoJrHr4TelrbHo

u

Bnacru t4rnr [o

2. Meponplrnruq no o6ecneqesurc 6eronacrrocrn pa6orHnnoa u o6yvaroulux'r llenr.pa
npn ycraHoBJreHIlrr rroBr'rrrjeHHoro (<cuuero>) ypoBHq reppopr.rcrlrqecrcoii yrpo36r r, rrprr
rroBbrrrreHHoM (<le,'riHoM', ypoBlle Teppopscrlrqecrofi yrp03br.

Opranu:aquR aHruTeppopxcrlr.recxofi :aunrqeHHocrr4 o6:seKros o6ecneuueae.rcr nyr€v
pealr43arluu ar.ipeKropoM IJeHrpa rz pyKoBoaHrerrrMr.r crpyKTypHbrx noapa3.qeneHrzii
QyHxurzfi,
npeAycMorpeHHbrx noBceaHeBHr,rM pexnMoM aerTeJl6HocTr4, a TaKXe npoBeAeHu, cneIyrculr4x
MeponDI.trrHfi:

2.1. Организационно-управленческие мероприятия:
2.1.1. проводится внеочередное заседание Антитеррористической комиссии с
привлечением сотрудников территориальных органов ФСБ, МВД и МЧС Российской
Федерации;
2.1.2. рассматривается и при необходимости корректируется порядок взаимодействия и
обмена информацией с территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС Российской
Федерации.
2.2. Предупредительно-профилактические мероприятия:
2.2.1. доводятся до работников и воспитанников информация о нарастании степени
террористической угрозы и правилах поведения в ситуации террористической опасности;
2.2.2. проводятся инструктажи с работниками всех уровней и воспитанниками по
противодействию террористическим проявлениям;
2.2.3. проводятся тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся из учебных
корпусов и общежитий;
2.2.4. проводится инвентаризация основных и запасных входов-выходов с целью
определения минимального количества, обеспечивающих бесперебойную работу и
контроль доступа;
2.2.5. организуется осмотр территорий и помещений;
2.2.6. обеспечивается особое внимание при осуществлении контроля въезда
автотранспорта на территорию Центра;
2.2.7. проводятся внеплановые проверки работоспособности технических средств защиты
(кодовых замков, электронных замков, домофонов);
2.2.8. проводится внеплановая проверка средств оповещения;
2.2.9. ужесточается пропускной режим;
2.2.10. проход в Центр с большими сумками и пакетами строго запрещен;
2.2.11. сотрудник Центра вправе остановить посетителя и проверить подозрительную
сумку на наличие взрывчатых веществ.
3. Мероприятия по обеспечению безопасности работников и обучающихся
университета при установлении высокого («жёлтого») уровня террористической
угрозы.
При
высоком
(«жёлтом»)
уровне
террористической
угрозы,
организация
антитеррористической защищённости объектов обеспечивается путём реализации
директором Центра и руководителями структурных подразделений функций,
предусмотренных повседневным режимом деятельности, а также п роведения следующих
мероприятий:
3.1. Организационно-управленческие мероприятия:
3.1.1. проводится внеочередное заседание Антитеррористической комиссии с
привлечением сотрудников территориальных органов ФСБ, МВД и МЧС Российской
Федерации;
3.1.2. осуществляются внеплановые проверки готовности сил и средств, привлекаемых к
проведению мероприятий в сфере борьбы с терроризмом, при необходимости проводятся
дополнительные занятия и тренировки.
3.2. Предупредительно-профилактические мероприятия:

3.2.1. проводятся дополнительные инструктажи
руководителей
структурных
подразделений;
3.2.2. уточняются планы эвакуации людей;
3.2.3. вводится досмотр сумок, свертков, пакетов;
3.2.4. посещение Центра посторонними лицами осуществляется только при согласовании
с директором, курирующим вопросы внутриобъектового и контрольно-пропускного
режима;
3.2.5. ограничивается въезд стороннего автотранспорта на территорию Центра;
3.2.6. берётся под особый контроль сотрудниками УКЗПП, с привлечением СОПр ДНД и
слушателей ФВО, проведение массовых развлекательных и спортивных мероприятий.
4.Мероприятия по обеспечению безопасности работников и обучающихся
университета при установлении критического («красного») уровня
террористической угрозы.
При критическом («красном») уровне террористической угрозы, организация
антитеррористической защищённости объектов обеспечивается путём реализации
директором Центра, руководителями структурных подразделений следующих
мероприятий:
4.1. Организационно-управленческие мероприятия:
4.1.1. проводится экстренное заседание Антитеррористической комиссии для оценки
оперативной обстановки и принятия управленческих решений;
4.1.2. организуется круглосуточное дежурство руководства Центра;
4.1.3. рассматривается вопрос о приостановлении учебного процесса.
4.2. Предупредительно-профилактические мероприятия:
4.2.1. полностью исключается проведение массовых мероприятий;
4.2.2. отменяется въезд стороннего автотранспорта на территорию Центра.

