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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении безопасности работников и воспитанников при установлении 

уровней террористической угрозы 

МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о. Самара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок действий работников Центра при 

установлении уровней террористической угрозы. 

1.2. Правовую основу мер противодействия терроризму при установлении уровней 

террористической угрозы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные 

законы Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативно-

правовые акты Российской Федерации, законы и нормативно правовые акты города Самара 

в области профилактики терроризма. 

1.3. В связи с массовым присутствием людей на ограниченной территории Центр 

является объектом повышенной террористической опасности. 

1.4. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения 

террористического акта в Центре вводится трехуровневая система безопасности и комплекс 

организационно-профилактических мероприятий, позволяющих предотвратить или 

максимально сократить потери людей при совершении террористического акта. 

1.5. В Центре могут быть объявлены следующие уровни террористической угрозы: 

- повышенный («зелёный») уровень террористической угрозы; 

- высокий («жёлтый») уровень террористической угрозы; 

- критический («красный») уровень террористической угрозы. 

1.6. Уровень террористической угрозы объявляется директором Центра на основании 

нормативно-правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти или по 

рекомендации Антитеррористической комиссии.  

 



2. Мероприятия по обеспечению безопасности работников и обучающихся Центра 

при установлении повышенного («синего») уровня террористической угрозы и при 

повышенном «зелёном» уровне террористической угрозы 

Организация антитеррористической защищённости объектов обеспечивается путём 

реализации директором Центра и руководителями структурных подразделений функций, 

предусмотренных повседневным режимом деятельности, а также проведения следующих 

мероприятий: 

2.1. Организационно-управленческие мероприятия: 

- проводится внеочередное заседание Антитеррористической комиссии с привлечением 

сотрудников территориальных органов ФСБ, МВД и МЧС Российской Федерации;  

- рассматривается и при необходимости корректируется порядок взаимодействия и обмена 

информацией с территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС Российской Федерации. 

2.2. Предупредительно-профилактические мероприятия: 

- доводятся до работников и воспитанников информация о нарастании степени 

террористической угрозы и правилах поведения в ситуации террористической опасности; 

- проводятся инструктажи с работниками всех уровней и воспитанниками по 

противодействию террористическим проявлениям; 

- проводятся тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся из учебных корпусов и 

общежитий; 

- проводится инвентаризация основных и запасных входов-выходов с целью определения 

минимального количества, обеспечивающих бесперебойную работу и контроль доступа; 

- организуется осмотр территорий и помещений; 

- обеспечивается особое внимание при осуществлении контроля въезда автотранспорта на 

территорию Центра; 

- проводятся внеплановые проверки работоспособности технических средств защиты 

(кодовых замков, электронных замков, домофонов); 

- проводится внеплановая проверка средств оповещения;  

- ужесточается пропускной режим; 

- проход в Центр с большими сумками и пакетами строго запрещен; 

- 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 проведения следующих 

мероприятий: 

3.1. Организационно-управленческие мероприятия: 

- проводится внеочередное заседание Антитеррористической комиссии с привлечением 

сотрудников территориальных органов ФСБ, МВД и МЧС Российской Федерации; 

- 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: 

- проводятся дополнительные инструктажи руководителей структурных подразделений; 

- уточняются планы эвакуации людей; 

- вводится досмотр сумок, свертков, пакетов; 

- посещение Центра посторонними лицами осуществляется только при согласовании с 

директором, курирующим вопросы внутриобъектового и контрольно-пропускного режима; 

- ограничивается въезд стороннего автотранспорта на территорию Центра; 

- 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: 

- проводится экстренное заседание Антитеррористической комиссии для оценки 

оперативной обстановки и принятия управленческих решений; 

- организуется круглосуточное дежурство руководства Центра; 

-  рассматривается вопрос о приостановлении учебного процесса. 

4.2. Предупредительно-профилактические мероприятия: 

- полностью исключается проведение массовых мероприятий; 

- отменяется въезд стороннего автотранспорта на территорию Центра. 
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