
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И 
ЭЛЕКТРОНИКИ»

ПРИКАЗ

О/ 20^/г. №

г. Ставрополь

Об утверждении Порядка организации
антитеррористической безопасности.

В соответствии со ст.5 Федерального закона Российской Федерации от 
06.03.2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок организации обеспечения антитеррористической 
безопасности государственного бюджетного профессионального учреждения 
«Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники» 
согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника службы 
безопасности Гайнарова Н.С.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

ИО директора Н.Г. Герентенко

Исп.: Гайнаров Н.С.
Тел.: 8(961)460-00-50



Утверждено 
приказом ГБПОУ СРКВТ и Э 

№ 7 д от « О/2(к*Уг.

Порядок организации антитеррористической безопасности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный колледж вычислительной 
техники и электроники»

1. Система обеспечения антитеррористической безопасности 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Ставропольский региональный колледж вычислительной 
техники и электроники» (далее - образовательное учреждение, колледж).

Система антитеррористической безопасности образовательного 
учреждения - это комплекс организационно-технических мероприятий, 
осуществляемых с целью обеспечения постоянной готовности образовательного 
учреждения к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в 
случае угрозы или возникновения террористических актов.

Система обеспечения антитеррористической безопасности образовательного 
учреждения достигается в процессе реализации следующих основных 
мероприятий:

1. Организация физической охраны образовательного учреждения.
Задачи:
• контроль и обеспечение безопасности колледжа и его территории с 

целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 
ситуаций;

<» осуществление пропускного режима. исключающего 
несанкционированное проникновение на территорию колледжа граждан и 
техники;

« защита персонала и обучающихся от насильственных действий в 
образовательном учреждении и на его территории.

Вышеуказанные задачи достигаются путем привлечения частных охранных 
предприятий, имеющих лицензию на осуществление частной охранной 
деятельности, выданную органами внутренних дел.

2. Организация инженерно-технической укрепленности 



образовательного учреждении (ограждения, решетки, металлические двери и 
запоры и др.). Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при 
выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного 
порядка и безопасности в повседневном режиме а также в режиме ЧС.

3. Организация инженерно-технического оборудования 
образовательного учреждения

Включает в себя системы:
• охранно-пожарной сигнализации;
• тревожно-вызывной сигнализации;
• телевизионного видеонаблюдения;
• ограничения и контроля за доступом (портативные металлодетекторы с 

целью обнаружения оружия, ВВ, др. опасных предметов);
4. Плановая работа ио антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения («Паспорт безопасности антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения»).

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.
6. Выполнение норм противопожарной безопасности.
7. Выполнение норм( охраны труда и электробезопасности.
8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.
9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

структурами и службами.
10. Правовая осведомленность, формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности.
11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий, направленных 

на обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения.
Формы и методы работы в области организации безопасности и 

аптитеррористической защищенности образовательного учреждения:
• обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся:
• взаимодействие с органами исполнительной власти;
» взаимодействие с правоохранительными структурами;
< » квалифицированный подбор охранных предприятий и сотрудников 

охраны;
» проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам 

деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую 
защищенность колледжа;

• совершенствование материально-технической базы и оснащенности 
колледжа техническими средствами охраны и контроля;

• изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области 
комплексной безопасности.



2. Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий 
террористических акций.

Противодействие терроризму в образовательном учреждении 
осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на снижение 
рисков терактов и защиту от опасностей, связанных с ними, а также путем 
содействия органам, ведущим борьбу с терроризмом.

К комплексу мер по противодействию терроризму относятся:
- правовые - доведение до персонала образовательного учреждения 

требований федеральных законов и постановлений (осуществляется в рамках 
системы подготовки и в рамках пропаганды знаний в области защиты от ЧС);

- информационные - разоблачение всей сути и опасности терроризма, его 
целей и т. д. (беседы, лекции, использование справочно-информационных 
стендов);

- административные - издание приказов, распоряжений о соблюдении 
установленных правил, о назначении ответственных лиц за проведение защитных 
мероприятий.

Документы по аптитеррористической безопасности, разрабатываемые в 
образовательном учреждении, для удобства работы с ними и обеспечения 
единого порядка хранения сводятся в накопительные дела:

Дело №1 - Законодательные и нормативные акты по
аптитеррористической защищённости;

Дело №2 - Нормативные документы по организации
аптитеррористической работы в образовательном учреждении.

Начальник службы безопасности Н.С. Гайнаров
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