Положение
об алгоритме действий преподавательского состава, обслуживающего
персонала образовательного учреждения при угрозе террористического
акта или возникновении иных внештатных ситуаций
1.Правовые основы борьбы с терроризмом
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют: Конституция РФ,
федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, УК РФ,
федеральный закон «О борьбе с терроризмом», другие федеральные законы,
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры РФ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления
Правительства РФ «О мерах противодействию терроризму», а также
принимаемые в соответствии с ними нормативные акты органов
государственной власти субъектов РФ.
Кроме того, правовые регулирования борьбы с террористической
деятельностью осуществляется на основе следующих международных
договоров:
- Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма
(утверждена резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря
1994 г., дополнения утверждены резолюцией 51/120 Генеральной Ассамблеи
ООН от 17 декабря 1996 г.);
- Международная Конвенция о борьбе с захватом заложников (принята 17
декабря 1979 г.);
- Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (принята 16
декабря 1997 г.);
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения (принята 1 марта 1991 г.).
Организация мероприятий по противодействию терроризму в КГБПОУ
«Игарский многопрофильный техникум»
Руководство мероприятиями по противодействию терроризму и экстремизму
в техникуме осуществляет директор КГБПОУ «Игарский многопрофильный
техникум» (далее – техникум). Для организации практических действий и
работы с документами по этим вопросам решением руководителя
назначается один из сотрудников, обладающий опытом руководящей работы,
а также лицо, его дублирующее (помощник). Создается
антитеррористическая рабочая группа (АРГ).
2.1. Планирование антитеррористической работы в техникуме.

Планирование антитеррористических мероприятий осуществляется на
полугодие.
В план работы включаются:
- совещания АРГ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- инструктажи и тренировки;
- практические мероприятия по выполнению решений вышестоящих АРГ
органов управления образованием, решений директора техникума;
- меры по осуществлению контроля и оказания помощи на местах;
- работа по подготовке методических материалов, разработке инструкций и
памяток.
Директор техникума утверждает систему работы по противодействию
экстремизму и терроризму, которая включает в себя:
- периодичность проведения совещаний, инструктажей;
- периодичность контроля выполнения основных мероприятий в техникуме;
- организацию взаимодействия с ОВД, ФСБ, ГО ЧС, родительской
общественностью, и мероприятия, проводимые вместе с ними;
- сроки проведения различных культурно – спортивных и других массовых
мероприятий, мероприятия по обеспечению безопасности их проведения;
- доклады о выполненных мероприятиях в вышестоящие инстанции.
2.2. Задачи, основные направления работы по противодействию терроризму.
В условиях сохраняющейся угрозы совершения террористических актов,
возможности вовлечения обучающихся в различные экстремистские,
преступные организации и религиозные секты необходимо считать
приоритетными следующие задачи:
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, высокой бдительности,
коллективизма, интернационализма и дисциплинированности;
- создание в техникуме атмосферы доброжелательности, взаимного уважения
и понимания среди воспитанников, нетерпимости к фактам
недисциплинированности и другим негативным явлениям;
- формирование у обучающихся культуры поведения, обеспечивающей
собственную безопасность и безопасность окружающих.
Среди этих направлений наиболее актуальными являются следующие:

- расширение и углубление знаний по вопросам предупреждения
преступности и террористических актов в техникуме;
- улучшение взаимодействия по предупреждению актов терроризма с
управлениями ФСБ, ГО ЧС, МВД, оказание практической помощи со
стороны этих ведомств;
- активизация работы с родительским активом и органами местного
самоуправления по недопущению вовлечения детей в экстремистские и
террористические организации;
- улучшение правового воспитания обучающихся, направленного на
обеспечение их социальной, имущественной и личной безопасности;
- решительная борьба с проявлениями актов хулиганства, вымогательства,
унижения, а также с употреблением наркотиков и алкоголя, с курением на
территории техникума.
2.3. Алгоритм действий педагогов, работников при угрозе террористического
акта или иных не штатных ситуаций:
- совместно с представителями органов власти, средств массовой
информации, студентами, родителями провести комплекс предупредительно
– профилактических мероприятий по повышению бдительности,
обеспечению безопасности обучающихся и преподавателей;
- поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД,
прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием;
- усилить контроль допуска граждан и автотранспорта на территорию,
исключить бесконтрольное пребывание на территории техникума
посторонних лиц;
- исключить возможность нахождения бесхозяйных транспортных средств в
непосредственной близости и на территории техникума;
- усилить охрану техникума, организовать дежурство преподавательского и
обслуживающего персонала;
- не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих
соответствующих документов и согласований с органами управления
образованием;
- обеспечить надежный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию
техникума грузами (предметами) и своевременный вывоз твердых бытовых
отходов;
- ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений,
держать их закрытыми на замок и опечатанными, проверять состояние
решеток и ограждений;

- входные двери держать в закрытом состоянии;
- обеспечить освещенность территории техникума в темное время суток;
- проверять наличие и исправность средств пожаротушения, тренировать
внештатные пожарные расчеты;
- систематически корректировать схему оповещения сотрудников
техникума;
- иметь в техникуме план действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- обеспечить предупредительный контроль классов, аудиторий и помещений,
где будут проводить занятия, совещания, собрания, культурно – массовые
мероприятии;
- довести до всех работников телефоны местных отделов ФСБ, МВД,
прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой
помощи и аварийных бригад;
- о случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим
актам, чрезвычайным происшествиям немедленно докладывать в органы
правопорядка и управления образованием.

