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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования “Эколого-
биологический центр “Эколог” городского округа город Уфа Республики Башкортостан при установлении

уровней террористической опасности



Настоящий план разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ “О 
противодействии терроризму”, от 28.12.2010 № 390-ФЗ “О безопасности”, от 25.07.2002 “О противодействии 
экстремистской деятельности”, указами Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 “О мерах по 
противодействию терроризму”, от 14.06.2012 № 851 “О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства”, постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 № 352 “О мерах
по реализации Федерального закона “О противодействии терроризму”, о  т 2 августа 2019 г. №1006   "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", и 
определяет основные мероприятия по противодействию терроризму, а также порядок действий директора МБОУ
ДО “ЭБЦ “Эколог” городского округа город Уфа Республики Башкортостан при установлении различных 
уровней террористической опасности:

 а) повышенный ("синий") – при наличии требующей подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического акта;

б) высокий ("желтый") – при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения
террористического акта;

в) критический ("красный") – при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о
совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.



I. При  установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности:

№№

пп

Наименование мероприятия Оперативное
время, час

Ответственные исполнители Примеча
ние

1.1 Получение информации от Антитеррористической комиссии городского
округа город Уфа Республики Башкортостан об установлении уровня

террористической опасности и границы участка территории (объектов) в
пределах которых (на которых) устанавливается уровень террористической

опасности

“Ч” + 00,15 Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности

1.2 Получение подтверждения о достоверности информации о реальной
возможности совершения террористического акта на территории городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

“Ч” + 00,25

“Ч”** + 00,30

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.

1.3 Доклад руководству отдела образования Администрации  Советского района
городского округа город Уфа об установлении уровня террористической

безопасности в учреждении 

“Ч” + 00,30

“Ч”** + 00,45

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.

1.4 Сбор руководящего состава учреждения  и проведения заседания
(совещания) для рассмотрения дополнительных мер, направленных на

реализацию решения Антитеррористической комиссии  городского округа
город Уфа Республики Башкортостан об установлении уровня

террористической опасности

“Ч” + 00,45

“Ч”** + 01,30

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности

1.5 Организация информирования персонала  и обучающихся, находящихся в
учреждении об установлении уровня террористической угрозы совершения

террористического акта

“Ч” + 01,30

“Ч”** + 02,00

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности

1.6 Обеспечение проведения мероприятий:

 выделение работников объекта для взаимодействия с нарядами полиции, 
выделенных для патрулирования на территории объекта или территории, 
прилегающей к объекту;

 оперативная  проверка работоспособности основных и резервных средств 
связи;

 проведение дополнительных инструктажей персонала объекта, 
осуществляющего функции по локализации кризисных ситуаций, с 

“Ч” + 02,00

“Ч”** + 02,30

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности, начальник охраны
ЧОО



привлечением в зависимости от полученной информации специалистов в 
соответствующей области;

 перевод работников ЧОО, осуществляющих физическую охрану объекта, 
на усиленный вариант несения службы;

 усиление пропускного режима, при необходимости оборудование и 
установка дополнительных устройств с целью исключения 
несанкционированного доступа посторонних лиц;

 усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий на 
контрольно-пропускных пунктах объекта, потенциально опасных участках 
и критических элементах с использованием специальных технических 
средств;

 осуществление проверки работоспособности охранных систем и систем 
противопожарной защиты (пожарной сигнализации, автоматической 
системы пожаротушения, системы оповещения людей при пожаре, 
первичных средств пожаротушения) во взаимодействии с ответственным 
органом

1.7 Проведение проверки территории и объектов инфраструктуры и инженерных
коммуникаций (каждые два часа) в целях обнаружения закладки взрывных

устройств, признаков осуществления (подготовки) незаконного
проникновения. При обнаружении на территории объекта подозрительных

предметов  их запрещается трогать или вскрывать, следует незамедлительно
сообщить о находке в правоохранительные органы, обеспеечить оцепление
подходов к обнаруженному предмету на расстояние не менее 100 метров. 

В случае противоправного проникновения в здание или на территорию
неизвестных лиц, незамедлительно информировать об этом

правоохранительные органы

“Ч” + 02,50

“Ч”** + 03,30

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности, начальник охраны
ЧОО

1.8 Назначением распорядительными актами должностных лиц, ответственных
за реализацию планов мероприятий на период действия введенного уровня

террористической опасности

“Ч” + 02,30

“Ч”** + 03,30

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.

1.9 Проверка готовности руководства и персонала учреждения к действиям в
случае угрозы совершения либо совершения террористического акта на

объекте в рамках проведения практических тренировок

“Ч” + 02,30

“Ч”** + 03,30

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.



1.10 Организация информационного взаимодействия с Антитеррористической
комиссией городского округа город Уфа Республики Башкортостан,

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
Республики Башкортостан в целях своевременного получения и анализа

информации об изменениях оперативной обстановки

На период  введения
уровня

террористической
опасности

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности

1.11 Информирование отдела образования Администрации  Советского района
городского округа город Уфа и  председателя  Антитеррористической
комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан о

проведенных мероприятиях по установлению уровня террористической
опасности на  территории Республики Башкортостан

“Ч” + 03,30

“Ч”** + 04,30

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.

1.12 Получение информации от  Антитеррористической комиссии городского
округа город Уфа Республики Башкортостан об отмене установленного

уровня террористической опасности

При принятии
решения об отмене

установленного
уровня

террористической
опасности

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.

1.13 С получением решения  Антитеррористической комиссии городского округа
город Уфа Республики Башкортостан об отмене установленного уровня

террористической опасности:

 организовать  информирование  перосонала  и  обучающихся,  охраны
организации;

 осуществить   доклад   отделу   образования   Администрации    Советского
района городского округа город Уфа

Незамедлительно
при получении
информации об

отмене

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 

II. При  установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности (наряду с мерами,
принимаемыми при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности)*

№
№ 

пп

Наименование мероприятия Оперативное
время, час

Ответственные исполнители



2.1 Своевременное информирование персонала и обучающихся , находящихся в
учреждении, об установлении уровня террористической опасности и

порядке поведения персонала и обучающихся в условиях угрозы
совершения террористического акта

“Ч” + 00,10

“Ч”** + 00,20

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 

2.2 Обеспечения проведения конкретных мероприятий по согласованию с
территориальными подразделениями  ГУ МВД по Республике Башкортостан

и УФСБ России по Республике Башкортостан:

 участие   в   реализации   внеплановых   мер   по   организации   розыска   на
объекте лиц, причастных к подготовке к совершению террористического
акта;

 предоставление в подразделения УФСБ, УМВД и Росгвардии информации
о персонале, работающем на объекте, из числа иностранных граждан и
лиц без гражданства;

 режима контртеррористической операции

“Ч” + 00,20

“Ч”** + 00,45

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 

2.3 Определение и подготовка на объекте мест (помещений) для сбора
работающего персонала в случае введения правового режима

контртеррористической операции на объекте 

“Ч” + 01,45

“Ч”** + 02,00

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 

* При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности проводится мероприятий, принимаемых при
установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности, если они не были выполнены до этого

III. При  установлении критического («красного») уровня террористической опасности (наряду с мерами,
принимаемыми при установлении повышенного («синего») и высокого («желтого») уровня террористической

опасности)*

№
№ 

пп

Наименование мероприятия Оперативное
время, час

Ответственные исполнители

3.1 Своевременное информирование персонала и обучающихся, находящихся в
учреждении, об установлении уровня террористической опасности и

порядке поведения персонала и обучающихся в условиях угрозы
совершения террористического акта

“Ч” + 00,10 Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 



3.2 Усиление охраны объекта “Ч” + 00,10

“Ч”** + 00,30

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 

3.3 При необходимости сбор персонала и обучающихся в заранее
подготовленных для этого местах (помещениях) на  территории объекта

“Ч” + 00,30

“Ч”** + 00,45

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 

3.4. Принятие небоходимых мер по спасению людей, охране имущества,
оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной работе

спасательных служб

“Ч” + 00,45

“Ч”** + 01,30

Методист Халиуллин Д.А.
Ответственный за обеспечение

безопасности 

3.5 Приведение в состояние готовности персонала, обучающихся “Ч” + 01,30

“Ч”** + 01,45

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.

3.6 При необходимости изменение режима работы объекта, усиление контроля
за передвижением транспортных средств, персонала, обучаюзщихся  и
посетителей на территории и контрольно-пропускных пунктах объекта

“Ч” + 01,45

“Ч”** + 02,00

Руководитель учреждения

Макарычева Е.А.

* При установлении критического («красного») уровня террористической опасности проводится мероприятий, принимаемых при
установлении повышенного («синего») и высокого («желтого»)уровня террористической опасности, если они не были выполнены до

этого

     ** Примечание: “Ч” + – рабочее время; “Ч”**+ – нерабочее время.

                             Методист, ответственный за обеспечение безопасности ______________________________________ Д.А.Халиуллин
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