
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОХ  о у .  Х р ?9

Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в 
муниципальном образовании 
городской округ город Аргун на 
2019-2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом 
Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», Указом Президента Чеченской Республики от 
28 апреля 2007 года №170 «О мерах по противодействию терроризму на 
территории Чеченской Республики», Уставом города Аргун, на основании 
статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Аргун на 
2019-2021» года, согласно Приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).

Мэр И.В. Темирбаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от о

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в муниципальном образовании городской округ город Аргун»
на 2019-2021 года

Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
городской округ город Аргун» на 2019-2021 года

Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Указ Президента Чеченской Республики от 28 апреля 2007 года 
№170 «О мерах по противодействию терроризму на 
территории Чеченской Республики», постановления 
Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N176 "Об 
утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", 
постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 
"Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".

Заказчик Программы Антитеррористическая комиссия города Аргун
Разработчик Программы Мэрия города Аргун
Исполнитель-координатор
Программы

Антитеррористическая комиссия города Аргун

Исполнители Программы Мэрия;
Департамент образования города Аргун; 
Управление дошкольными учреждениями г.Аргун; 
Управление культуры города Аргун;
Отдел УФСБ России по г.Аргун;
ОМВД России по городу Аргун.

Цели и задачи Программы О сновная цель П рограммы :
-совершенствование системы предупреждения 

терроризма и экстремизма, повышение уровня защищенности 
населения, муниципальных учреждений образования и
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культуры, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ город Аргун, от возможных 
террористических посягательств.

О сновны е задачи П рограммы :
-обеспечение организационной и административной 

деятельности по противодействию терроризму и экстремизму;
-совершенствование системы управления в области 

профилактики терроризма и минимизации и (или) ликвидации 
его последствий, профилактики экстремизма;

-обеспечение мероприятий по противодействию 
распространению идеологии терроризма и экстремизма;

-обеспечение мероприятий по повышению 
антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений образования и культуры;

-проведение воспитательной, пропагандистской 
работы с населением, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности;

-совершенствование нормативной правовой базы по 
противодействию терроризму и экстремизму

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

Отсутствие совершенных (попыток совершения) 
террористических актов на территории муниципального 
образования городской округ город Аргун;

отсутствие совершенных (попыток совершения) актов 
экстремистской направленности на территории 
муниципального образования городской округ город Аргун; 

количество муниципальных учреждений 
образования и культуры, оборудованных системами 

видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, 
другими техническими средствами защиты от проявлений 
терроризма;

Сроки реализации 
Программы

2019-2021 года

Перечень основных 
мероприятий Программы

-осуществление профилактических мероприятий и мер 
по информационно -  пропагандистскому обеспечению 
профилактики терроризма и экстремизма, включающих 
подготовку видеороликов по антитеррористической тематике, 
изготовление полиграфической продукции (разработка 
макетов, памяток, брошюр, буклетов, сувенирной продукции), 
организация и проведение в общеобразовательных 
учреждениях мероприятий антитеррористической 
направленности;

-осуществление мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности и безопасности 
муниципальных учреждений социальной сферы, включающих 
оснащение средствами тревожной сигнализации, наружного и 
внутреннего видеонаблюдения, телефонными аппаратами с 
функцией определения номера, устройствами ограждения и 
другими техническими средствами защиты.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 года 
составляет 49274400 рублей за счет средств бюджета города 
Аргун.

Ожидаемые конечные В конце программного периода ожидается:
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результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- создание социальной среды, способной эффективно 
противодействовать любым проявлениям терроризма и 
экстремизма и, как следствие, отсутствие негативных 
проявлений на территории города Аргун;

- оснащение объектов (территорий) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны и поддержание 
их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объектов (территорий);

- оборудование объектов (территорий) инженерно- 
техническими средствами и системами охраны (системой 
видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной 
сигнализацией);

-оборудование потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории) системой 
охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости 
передачу визуальной информации о состоянии периметра 
потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта (территории) и их территории.

Система
организации контроля за 
исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Мэрия 
города Аргун

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

К 2019-2021 годам на территории России наметилась тенденция к 
стабилизации обстановки в Северо-Кавказском регионе, где террористы 
практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами 
крупных вооруженных формирований. Тем не менее, они не оставляют 
попыток совершения террористических актов, и их деятельность организуется 
по принципу нанесения точечных ударов по объектам жизнеобеспечения и 
местам с массовым скоплением людей.

Серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в 
Российской Федерации создает активизация деятельности молодежных 
объединений экстремистской направленности. Экстремистские организации 
используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, 
разногласия между политическими партиями и объединениями, другие 
факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и 
политических интересов.

Главная цель современных террористов -  осуществление масштабных 
акций террористического и экстремистского характера, объектом воздействия 
которых становятся большие массы людей, и, тем самым, достигается 
максимальный резонанс в средствах массовой информации, создается 
напряженность и нестабильность в обществе.

В настоящее время задача предотвращения террористических и 
экстремистских проявлений рассматривается на государственном уровне как 
приоритетная. По заключению Национального антитеррористического 
комитета Российской Федерации уровень террористической опасности 
продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения
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террористических актов на всей территории Российской Федерации.
По-прежнему значительны масштабы незаконного оборота оружия, 

боеприпасов и других средств совершения террора. Не снижается уровень 
опасности совершения террористических актов с использованием 
радиоактивных, химических и биологических компонентов.

Угроза совершения террористических актов усиливается в связи с 
активизацией миграционных процессов, носящих транснациональный 
характер. Мировой финансовый кризис стал отправной точкой в оценке 
влияния миграционных процессов.

Городской округ город Аргун расположен в центральной части 
Чеченской Республики в 17-ти километрах от города Грозного к востоку. По 
территории городской черты проходит железнодорожная магистраль СКЖД 
«Баку-Ростов».

Железнодорожная магистраль со станцией «Аргун» пролегает в 
северной части города, отсекая часть жилой и промышленной застройки. По 
центральной части города проходит с запада на восток автомобильное шоссе 
«Грозный-Гудермес», а по западной части, с севера на юг пролегает 
автодорога республиканского значения «Грозный -  Шали -  Ведено».

Город Аргун является важным промышленным, социально-культурным 
и узловым центром республики и СКФО.

Г ород Аргун в силу своего географического положения (общая граница с 
тремя районами) является зоной транзитного проезда. Наличие на территории 
города крупных объектов транспортной инфраструктуры -  железнодорожная 
магистраль и автодорога республиканского значения, через которые проходят 
значительные транспортные и пассажирские потоки, обусловливает реальную 
опасность перемещения террористических группировок, транзита оружия и 
взрывчатых веществ.

Объектами первоочередных террористических устремлений являются 
хозяйствующие субъекты, использующие в своей производственной 
деятельности химические опасные вещества, промышленные взрывчатые 
вещества, места (объекты) массового пребывания людей, в том числе 
учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения, объекты 
здравоохранения.

На территории города расположены:
3 химически опасные объекта, использующих в производственных 

процессах химически опасные вещества хлор и серную кислоту.
7 пожаро-взрывоопасных объекта, имеющих на хранении горюче

смазочные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости суммарной 
емкостью около 160 тысяч тонн. К ним относятся автозаправочные станции, 
мукомольное производство.

В силу компактности застройки городской территории и, соответственно, 
высокой плотности населения (более 1500 человек на квадратный километр) 
последствия террористических актов на территории города Аргун могут иметь 
масштабный характер.

Так, аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах
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жизнеобеспечения города Аргун могут повлечь за собой остановку 
производственной деятельности организаций, резкое ухудшение санитарно- 
эпидемиологической обстановки, нарушение жизнеобеспечения городской 
территории с населением более 3 8 тысяч человек.

Совершение террористических актов на критически важных и 
потенциально опасных объектах, объектах энергетической и транспортной 
инфраструктуры, объектах жизнеобеспечения, в местах массового пребывания 
людей представляют собой угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
социально-экономической стабильности на территории муниципального 
образования городской округ город Аргун.

На территории города Аргун осуществляют свою деятельность 20 
образовательных учреждений, а также учреждения культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения, в каждом из которых одновременно 
могут находиться 50 и более посетителей.

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что 
основными недостатками в системах безопасности вышеперечисленных 
организаций являются:

- отсутствие надежных инженерно-технических средств охраны 
объектов и их периметров;

- отсутствие надлежащей системы оповещения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- отсутствие эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих 
контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать 
необходимые меры по защите объектов;

- отсутствие подключения кнопок экстренного вызова полиции (кнопок 
тревожной сигнализации) при возникновении угрозы террористического акта.

Принятие Программы позволит обеспечить системный подход, более 
четкое распределение задач и функций, а также слаженность действий при 
решении органами местного самоуправления вопросов профилактики 
терроризма и экстремизма на территории города Аргун.

Программа является инструментом реализации полномочий мэрии 
города Аргун в профилактике терроризма и экстремистской деятельности и 
направлена:

- на повышение уровня общественной безопасности;
- на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма;
- на повышение антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта, здравоохранения;

- на выработку толерантного сознания, предупреждение проявлений 
ксенофобии, религиозного сепаратизма и этнической нетерпимости.

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью 
координации деятельности и интеграции усилий органов местного 
самоуправления, иных заинтересованных ведомств и организаций в вопросах 
реализации эффективных мер по профилактике экстремизма и терроризма,
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снижению влияния негативных факторов в указанных сферах.
В настоящее время в муниципальном образовании городского округа 

город Аргун меры по профилактике преступности, предупреждению 
экстремизма, терроризма и наркомании реализуются в рамках мероприятий, 
направленных на профилактику преступлений и правонарушений в этих 
областях.

В образовательных учреждениях города ведется системная работа по 
воспитанию патриотизма и гражданской сознательности учащихся, по 
противодействию экстремизму и проявлению ксенофобии.

Таким образом, обобщение вышеприведенных организационных и 
практических мероприятий приводит к выводу о том, что профилактика 
экстремизма и терроризма представляет собой комплексную систему мер, 
направленную на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов и экстремистских 
проявлений и имеющую своей целью обеспечение общественной 
безопасности населения.

Применение программно-целевого метода позволит разработать и 
реализовать комплекс мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и 
результативности в решении задач, направленных на совершенствование 
системы предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации их 
последствий на территории муниципального образования городской округ 
город Аргун.

Реализация программных мероприятий позволит значительно увеличить 
потенциал и повысить эффективность механизма противодействия 
терроризму и экстремизму на территории муниципального образования 
городской округ город Аргун, создать действенную систему 
антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных 
учреждениях и муниципальных учреждениях культуры.

Программа соответствует стратегии и концепции развития города Аргун 
и позволяет обеспечить концентрацию основных усилий органов местного 
самоуправления на приоритетных направлениях по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма.

II. Основные цели и задачи Программы, целевые индикаторы и 
показатели, сроки реализации

Основные цели Программы:
совершенствование системы предупреждения терроризма и 

экстремизма, минимизация последствий их проявления для защиты прав 
личности и общества от террористических актов и иных проявлений 
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании городской округ 
город Аргун;

повышение уровня защищенности населения, муниципальных 
учреждений образования и культуры, расположенных на территории
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муниципального образования город Аргун, от возможных террористических 
посягательств;

- формирование у молодежи города Аргун позитивных установок в 
отношении представителей всех этнических групп, проживающих в городе 
Аргун, и недопущению участия молодежи в организациях террористической и 
экстремистской направленности.

Задачи Программы:
- обеспечение организационной и административной деятельности по 

противодействию терроризму и экстремизму, совершенствование системы 
управления в области профилактики терроризма и минимизации и (или) 
ликвидации его последствий, профилактики экстремизма;

противодействие распространению идеологии терроризма и 
экстремизма;

- совершенствование систем технической защиты мест массового 
пребывания людей, которые могут быть избраны террористами в качестве 
потенциальных целей преступных посягательств;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности;

- совершенствование системной работы по воспитанию патриотизма и 
гражданской сознательности, по противодействию экстремизму и проявлению 
ксенофобии среди учащихся;

- совершенствование нормативной правовой базы по противодействию 
терроризму и экстремизму.

Целевые индикаторы Программы:
-отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов 

и актов экстремистской направленности на территории муниципального 
образования город Аргун;

-обеспечение антитеррористической объектов (территорий) в 
соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 
объектов и присвоенной им категории опасности (100% оборудование 
системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими 
техническими средствами защиты).

Сроки реализации программы: 2019-2021 года.

Ш.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении к 

программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 года составляет 

49274400 рублей за счет средств бюджета города Аргун:
Объемы финансирования уточняются при составлении проекта бюджета 

города на очередной финансовый год.
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V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 
мероприятий Программы, ведущих к достижению намеченных целей в 
соответствии с действующим законодательством.

Ответственными исполнителями в органах и структурных 
подразделениях мэрии города Аргун, муниципальных учреждениях являются 
их руководители.

Антитеррористическая комиссия города Аргун, как исполнитель- 
координатор Программы:

- осуществляет общую координацию деятельности и контроль за ходом 
реализации Программы, а также осуществляет координацию деятельности 
исполнителей Программы по подготовке и эффективной реализации ее 
мероприятий, а также анализ использования финансовых средств;

- несет ответственность:
- за реализацию Программы в целом, в том числе за подготовку проектов 

муниципальных правовых актов о внесении изменений и о досрочном 
прекращении реализации Программы, их согласование;

- за подготовку доклада о ходе реализации Программы.
Программные мероприятия реализуются в установленном порядке

исполнителями Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы

К концу программного периода ожидается:
- создание социальной среды, способной эффективно противодействовать 

любым проявлениям терроризма и экстремизма и, как следствие, отсутствие 
этих негативных проявлений на территории города Аргун;

- возрастание доли муниципальных учреждений образования и культуры, 
оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной 
сигнализации и другими техническими средствами защиты до 100%.

В целом, принятие Программы позволит повысить уровень безопасности 
населения, уменьшить риски совершения на территории города Аргун 
террористических актов и экстремистских проявлений, и связанных с этим 
случаев травматизма и гибели людей.



Приложение к программе 
 

Перечень программных мероприятий целевой программы  
«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Аргун» на 2019-2021 года» 
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Целевая программа мероприятий  
 «Профилактика терроризма и экстремизма   

МБДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» г.Аргун» на 2019-2021 годы» 
№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственны
й 

исполнитель 

Период Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования Всего  
(тыс.руб.

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Воспрепятствование неправомерному 

проникновению на объекты 
(территории) 

 2019-2021 
гг. 

 
2019 2020 2021  

1.1 назначение должностных лиц, 
ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов и организацию 
взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации; 
-разработка Порядка особого доступа на 
объект 

Заведующий 
 2019 

Не требуется  
финансирован

ие 
0 0 0 0 

1.2 организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте, 
контроль их функционирования: 
установка автоматической системы 
доступа (турникет или электронная 
проходная) 

Заведующий 
 

2021 гг. Бюджет 
города Аргун 0 0 

 
 

420 

 
 

420 

1.3 своевременное выявление, 
предупреждение и пресечение действий 
лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 

Заведующий 

2020-2021гг Бюджет 
города Аргун 96 

96 96 288 
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оснащение объекта инженерно-
техническими средствами и системами 
охраны и поддержание их в исправном 
состоянии, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объекта (Установка 
систем видеонаблюдения, 
обеспечивающих  непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием 
обстановки на всей территории объекта, 
архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней,  технические системы 
обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию) 

1.4 обеспечение охраны объекта путем 
привлечения сотрудников охранных 
организаций: 
заключение договора на охрану объекта 
сотрудниками подразделения 
ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
№1   г. 
Аргун» 

2019 
не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

1.5 организация обеспечения 
информационной безопасности, 
разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный 
доступ к информационным ресурсам 
объекта:разработка Порядка об 
информационной безопасности 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 

1.6 осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объекта: 
плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности 
объекта, Разработка Порядка проведения 
проверок. 

 Заведующий  
 

2019 
не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 
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1.7 организация индивидуальной работы с 

работниками объекта по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма: 
проведение бесед, лекций, встреч, 
инструктажей 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 

2 Выявление потенциальных 
нарушителей установленных на 
объектах (территориях) режимов и (или) 
признаков подготовки или совершения 
террористического акта  

       

2.1 неукоснительное соблюдение на объекте 
пропускного и внутриобъектового 
режимов. 
Организация контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на 
объект 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 

2.2 периодическая проверка здания (строений, 
сооружений), (территории), помещений а 
также критических элементов объекта и 
складских помещений, стоянок 
автотранспорта в целях выявления 
признаков подготовки или совершения 
террористического акта, их периодический  
обход и осмотр. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 

2.3 принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: 
разработка документа, регламентирующего 
порядок принятия режимных мер 

Заведующий  

2019г. 
не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

2.4 исключение бесконтрольного пребывания 
на объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том 

Заведующий  
2019г Бюджет 

города Аргун  0 0 
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числе в непосредственной близости от 
объекта (территории): 
оснащение въездов на объект (территорию) 
воротами, обеспечивающими жесткую 
фиксацию их створок в закрытом 
положении 

2.5 поддержание в исправном состоянии 
инженерно-технических средств и систем 
охраны, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объектов (территорий): 
мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Заведующий  

2019-2021гг 
не требует 
финансирован
ие 

0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия 
с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами 
МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации) по вопросам 
противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных 
фактов скрытого наблюдения, фото- и 
видеосъемки объектов (территорий) 
неизвестными лицами, провокаций 
сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов 
(территорий), на неправомерные действия, 
проникновения посторонних лиц на 
объекты (территории), беспричинного 
размещения посторонними лицами перед 
зданиями (строениями и сооружениями) 

 Заведующий  
 

2019г. 
не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 
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или вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах 
хищения и незаконного приобретения 
работниками объектов (территорий) 
оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также 
о местах их хранения. 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, 
складских помещений: обход периметра 
территории объекта и сооружений, а также 
прилегающих к объекту территорий 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения 
террористического акта на объекте 
(территории) 

       

3.1 своевременное выявление фактов 
нарушения пропускного режима, попыток 
вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других 
опасных предметов и веществ) на объект 
(территорию): оборудование объекта 
досмотровым профессиональным 
металлодетектором 

 2019 Бюджет 
города Аргун 13,8 0 0 

 
 
 
 

13,8 

3.2 организация санкционированного допуска 
на объект (территорию) посетителей и 
автотранспортных средств: 
организация доступа на территорию по 
электронным карточкам и (или) пропускам, 
для исключения бесконтрольного 
пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в 

 
Заведующий 

2021 Бюджет 
города Аргун 0 0 240,0 240,0 
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непосредственной близости от объекта 
(территории).  

3.3 организация круглосуточной охраны 
сотрудниками вневедомственной охраны 
федеральных органов исполнительной 
власти, периодическая проверка (обход и 
осмотр) здания (сооружений) и территории 
со складскими и подсобными 
помещениями 

 
 
 
Заведующий 2019-2021гг Бюджет 

города Аргун 
1664,3 

165 
1664,16

5 
1664,16

5 4992,495 

3.4 осуществление контроля состояния 
помещений, используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей: 
проведение дополнительного обследования 
в период подготовки и проведения 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей, с последующим принятием их  под 
охрану.  

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 

3.5 организация взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 
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4. 

Минимизация возможных последствий 
и ликвидация угрозы террористических 
актов на объектах (территориях) 
достигается 

       

4.1 

своевременное выявление и 
незамедлительное доведение информация 
об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до 
территориального органа безопасности, 
территориального органа МВД РФ и 
территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации: 
- информирование об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта 
на объекте (территории) в соответствии с 
утвержденным Порядком 
информирования. 

Заведующий  
 

2019-2021гг 
не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

4.2 

разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в 
соответствии с планами эвакуации 
работников  

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 

4.3 

обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях 
угрозы совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов 
(территорий) инструктажа по действиям 
при обнаружении на объектах 
(территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 
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угрозе совершения террористического 
акта; 
-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении 
террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номера телефонов аварийно-
спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных 
органов МВД РФ и территориальных 
органов Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 

проведение учений и тренировок по 
безопасной и своевременной эвакуации 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
получении информации об угрозе 
совершения террористического акта либо 
его совершении  
-проведение с работниками объекта 
инструктажа и практических занятий по 
действиям при обнаружении на объектах 
(территориях) подозрительных предметов, 
а также при угрозе совершения 
террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 
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эвакуацией пострадавших в безопасное 
место 

4.5 

обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной 
и безопасной эвакуации из зданий 
(сооружений): 
-оборудование объекта системами 
экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых 
сигналов в здания, помещения, на участки 
объекта (территории) с постоянным или 
временным пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о 
характере опасности, необходимости и 
путях эвакуации, других действиях, 
направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений 
в автоматическом режиме и в ручном 
режиме через микрофон. 

Заведующий  
 

2021г Бюджет 
города Аргун 0 0 50 50 

4.6 

проведение занятий с работниками 
объектов (территорий) по минимизации 
морально-психологических последствий 
совершения террористического акта: 
-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического 
акта или угрозы его свершения, приемам 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2019-2021гг 

не требует 
финансирован

ие 
0 0 0 0 
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Целевая программа мероприятий  
 «Профилактика терроризма и экстремизма   

МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» г.Аргун» на 2019-2021 годы» 
№№ 
ПП 

 
Мероприятия 

 
Ответственны

й 
исполнитель 

 
Период 

2019-2021 
гг. 

 
Источник 

финансирован
ия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 2019г. 2020г

. 
2021г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Разработка и реализации  комплекса мер по 

выявлению, предупреждению и 
устранению причин неправомерного 
проникновения на объект: 
Назначение должностных лиц, 
ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта и организацию 
взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ  

Заведующий Август 
2019г. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

1.2 
 

Контроль пропускного режима допуска 
граждан и автотранспорта на территории 
ДОУ   

  
Зам. зав. По 

АХЧ 

2019-2021 
гг. 

  

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

1.3 (Установка систем видеонаблюдения, 
обеспечивающих непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием 
обстановки на всей территории объекта, 

Заведующий 2020 г. 
Бюджет 

города Аргун 

48,000 0 0 48,000 

оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

4.7 
создание резерва материальных средств 
для ликвидации последствий 
террористического акта 

 2019-2021 Бюджет 
города Аргун 20 30 40 90 
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архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней, технические системы 
обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию) 

1.4 Заключение договора на охрану объектов 
подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны. 

Заведующий 2019-
2021гг. Бюджет 

города Аргун 

0 0 0 0 

1.5 Разработка Порядка об информационной 
безопасности. 

Заведующий, 
Зам.зав.по 

АХЧ 

 
2019г. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

1.6 Разработка Порядка о проведении 
плановых и неплановых проверок 
антитеррористической защищенности 
объектов. 

Заведующий 
Зам.зав.по 

АХЧ 

 
2019г. 

 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

1.7 Организация индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма: Проведение бесед, лекции, 
встреч, инструктажей.  

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

 
2019-

2021гг. 
не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки 
или совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
пропускного и внутриобъектового 
режимов. 
Организации контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

  
2019-

2021гг. 
не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

2.2 Обеспечения ежедневного обхода и осмотр 
объектов их помещений, а также 
периодическая проверка складских 
помещений. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

Постоянно, 
2019-

2021гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

2.3 Разработка Порядка принятие к 
нарушителем пропускного и 
внутриобъектового режимов  мер 

Заведующий, 2019-2021 
гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 
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ответственности, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 
2.4 Исключение бесконтрольного пребывания 

на объекте посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта: 
Оснащение въездов на объект воротами, 
обеспечивающими жесткую фиксацию их 
створок в закрытом положении. 

Заведующий Постоянно, 
2019-

2021гг. не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

2.5 Проведение с работниками объектов 
инструктажей и практических занятий по 
действиям при обнаружении на объектах 
посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта или при его 
совершении по плану. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-
2021гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

2.6 Контроль состояния стоянок транспорта, 
складских помещений: обход периметра 
территории объекта и сооружений, а также 
прилегающих к объекту территорий. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

Постоянно, 
2019-2021 

гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

2.7 Поддержание постоянного взаимодействия 
с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами 
МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ (подразделениями 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизм. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

2.8 Разработка Порядка информирования об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объектах и 
реагирования лиц, до должностных лиц, 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019г. не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 
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ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности 
объекта  

3. Пресечения попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигаются посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов 

нарушения пропускного режима, попыток 
вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других 
опасных предметов и веществ) на объект:  
оборудование объекта досмотровым 
профессиональным металлодетектором 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

3.2 Организация санкционированного допуска 
на объект (территорию) посетителей и 
автотранспортных средств:  
организация доступа на территорию по 
электронным карточкам и (или) пропускам, 
для исключения бесконтрольного 
пребывания на объекте посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том 
числе в непосредственной близости от 
объекта. 

Заведующий 2019-
2021гг. 

Бюджет 
города Аргун 

0 13,80
0 

0 13,800 

3.3 Обеспечение охраны объектов 
сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, Имеющих 
право на создание ведомственной охраны. 
Мероприятие является обязательным в 
отношении объектов первой и второй 
категории опасности. 

Заведующий 2019-
2021гг. 

Бюджет 
города Аргун 

3046,6
56 

3046, 
656 

3046,65
6 

9139, 
968 

3.4 Осуществление контроля состояния 
помещений, используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 
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людей: Дополнительное обследование 
помещений в период подготовки 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей, с последующим принятием их под 
охрану. 

3.5 Разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по вопросам 
противодействия терроризму и 
экстремизму 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Информирование об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на 
объектах в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования объекта. 

Заведующий 2019-2021 
гг. не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

4.2 Разработка планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта. 

Заведующий 2019-2021 
гг. не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях 
угрозы совершения или при совершении 
террористического акта: - проведение с 
работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении 
на объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта; -
размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 
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информацию о порядке действий работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на 
объектах (территориях), а также схему 
эвакуации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номера телефонов аварийно-
спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных 
органов МВД РФ и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 

4.4 Проведение с работниками объектов 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. не требует 

финансирован
ие 

0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий 
(сооружений): 
 Контроль за функционированием систем 
экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении ЧС  
обеспечивающих:  
- подачу звуковых и (или) световых сигналов 
в здания, помещения, на участки объекта 

Заведующий 2019-2021 
гг. 

не требует 
финансирован

ие 

208, 
152 

208, 
152 

208, 
152 

624,456 
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(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей;  
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на 
обеспечение безопасности людей; 
 - возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме 
через микрофон. 

4.6 Проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 
террористического акта:  
-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта 
или угрозы его свершения, приемам оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим, 
правилам пользования средствами 
индивидуальной защиты. 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

 

не требует 
финансирован

ие 

0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического 
акта: 

Заведующий  2021г. Бюджет 
города Аргун 

30,000 30,00
0 

30,000 90,000 

 Всего:    3332, 
808 

3298, 
608 

3284, 
808 

9916, 
224 

 
Перечень программных  мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма   
МБДОУ «Детский сад №3 «Звездочка» г.Аргун» на 2019-2021 годы» 

№
№ 
П
П 

 
Мероприятия 

 
Ответствен

ный 
исполнител

ь 

 
Период 

2019-2021 
гг. 

 
Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Разработка и реализации  комплекса мер по 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин неправомерного проникновения на 
объект: 
Назначение должностных лиц, 
ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта и организацию 
взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ  

Заведующи
й 

Август 
2019г. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

1.2 
 

Контроль пропускного режима допуска 
граждан и автотранспорта на территории 
ДОУ   

Сторож 
Зам. зав. 
По АХЧ 

2019-2021 
гг. 

постоянн
о 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

1.3 (Установка систем видеонаблюдения, 
обеспечивающих непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием обстановки 
на всей территории объекта, архивирование 
и хранение данных в течение 30 дней, 
технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на 
объект (территорию) 

Заведующи
й 

2019 г. 

Бюджет 
города 
Аргун 

48 0 0 48 

1.4 Заключение договора на охрану объектов 
подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны. 

Заведующи
й 

2019-
2021гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

1.5 Разработка Порядка об информационной 
безопасности. 

Заведующи
й, 

Зам.зав.по 
АХЧ 

 
2019г. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 



19 
1.6 Разработка Порядка о проведении плановых 

и неплановых проверок 
антитеррористической защищенности 
объектов. 

Заведующи
й 

Зам.зав.по 
АХЧ 

 
2019г. 

 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

1.7 Организация индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма: 
Проведение бесед, лекции, встреч, 
инструктажей.  

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

 
2019-

2021гг. не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки 
или совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
пропускного и внутриобъектового режимов. 
Организации контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

  
2019-

2021гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.2 Обеспечения ежедневного обхода и осмотр 
объектов их помещений, а также 
периодическая проверка складских 
помещений. 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

Постоянн
о, 

2019-
2021гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.3 Разработка Порядка принятие к 
нарушителем пропускного и 
внутриобъектового режимов  мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Заведующи
й, 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания 
на объекте посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта: 
Оснащение въездов на объект воротами, 
обеспечивающими жесткую фиксацию их 
створок в закрытом положении. 

Заведующи
й 

2019г. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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2.5 Проведение с работниками объектов 

инструктажей и практических занятий по 
действиям при обнаружении на объектах 
посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта или при его 
совершении по плану. 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

2019-
2021гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.6 Контроль состояния стоянок транспорта, 
складских помещений: обход периметра 
территории объекта и сооружений, а также 
прилегающих к объекту территорий. 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

Постоянн
о, 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.7 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ 
(подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации) по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизм. 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.8 Разработка Порядка информирования об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объектах и 
реагирования лиц, до должностных лиц, 
ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности 
объекта  

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

2019г. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

3. Пресечения попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигаются посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов 

нарушения пропускного режима, попыток 
вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других 
опасных предметов и веществ) на объект:  

Заместител
ь 
заведующе
го по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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оборудование объекта инженерно-
техническими средствами и системами 
охраны (системой видеонаблюдения, 
контроля и управления доступом, охранной 
сигнализацией. 

3.2 Организация санкционированного допуска 
на объект (территорию) посетителей и 
автотранспортных средств:  
организация доступа на территорию по 
электронным карточкам и (или) пропускам, 
для исключения бесконтрольного 
пребывания на объекте посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том 
числе в непосредственной близости от 
объекта. 

Заведующи
й 

2021 г. 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 0 0 

3.3 Обеспечение охраны объектов 
сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, Имеющих 
право на создание ведомственной охраны. 
Мероприятие является обязательным в 
отношении объектов первой и второй 
категории опасности. 

Заведующи
й 

2019-2021 
гг. 

Бюджет 
города 
Аргун 

3046,656 3046,656 3046,656 9 139,968 

3.4 Осуществление контроля состояния 
помещений, используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей: Дополнительное обследование 
помещений в период подготовки 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей, с последующим принятием их под 
охрану. 

Заместител
ь 
заведующе
го по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

3.5 Разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 

Заместител
ь 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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органами МВД РФ и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

заведующе
го по АХЧ 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Информирование об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на 
объектах в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования объекта. 

Заведующи
й 

2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

4.2 Разработка планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта. 

Заведующи
й 

2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях 
угрозы совершения или при совершении 
террористического акта: - проведение с 
работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении 
на объектах (территориях) посторонних лиц 
и подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении 
террористических актов на объектах 

Заместител
ь 
заведующе
го по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номера телефонов аварийно-спасательных 
служб, территориальных органов 
безопасности, территориальных органов 
МВД РФ и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ 

4.4 Проведение с работниками объектов 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах посторонних лиц 
и подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта 

Заместител
ь 
заведующе
го по АХЧ 

2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной 
и безопасной эвакуации из зданий 
(сооружений): 
 -оборудование объекта системами 
экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, обеспечивающих:  
- подачу звуковых и (или) световых сигналов 
в здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей;  
-трансляцию речевой информации о 
характере опасности, необходимости и 
путях эвакуации, других действиях, 
направленных на обеспечение безопасности 
людей; 

Заведующи
й 

2021 г. 

Бюджет 
города 
Аргун 

208,152 208,152 208,152 624,456 
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 - возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме 
через микрофон. 

4.6 Проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 
террористического акта:  
-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического 
акта или угрозы его свершения, приемам 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты. 

Заместител
ь 
заведующе
го по АХЧ 

 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического 
акта: 

Заведующи
й  

2021г. Бюджет 
города 
Аргун 

30 30 30 90 

 Всего    3 
332,808 

3284,808 3284, 
808 

9 902,424 

 

Целевая программа мероприятий  
 «Профилактика терроризма и экстремизма   

МБДОУ «Детский сад № 4 «Радуга» г.Аргун» на 2019-2021 годы» 
№
№ 
ПП 

 
Мероприятия 

Ответствен 
ный 
исполнитель 

Период 
2019-2021 

гг. 

Источник 
Финансиро 

вания 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 2019г. 2020г

. 
2021г

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Разработка и реализации  комплекса мер по 
выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объект: 
Назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению АТЗ 

Заведующий Август 
2019г. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 



25 
объекта и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ  

1.2 
 

Контроль пропускного режима допуска граждан и 
автотранспорта на территории ДОУ   

Сторож 
Зам. зав. По 

АХЧ 

2019-2021 
гг. 

постоянно 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

1.3 (Установка систем видеонаблюдения, 
обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение за 
состоянием обстановки на всей территории объекта, 
архивирование и хранение данных в течение 30 дней, 
технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 

Заведующий 2020 г. 

Бюджет 
города 
Аргун 

48,000 0 0 48,000 

1.4 Заключение договора на охрану объектов 
подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих право на создание ведомственной охраны. 

Заведующий 2019-
2021гг. Бюджет 

города 
Аргун 

0 0 0 0 

1.5 Разработка Порядка об информационной 
безопасности. 

Заведующий  
Зам.зав.по 

АХЧ 

 
2019г. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

1.6 Разработка Порядка о проведении плановых и 
неплановых проверок антитеррористической 
защищенности объектов. 

Заведующий 
Зам.зав.по 

АХЧ 

 
2019г. 

 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

1.7 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма: Проведение бесед, 
лекции, встреч, инструктажей.  

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

 
2019-

2021гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки 
или совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
пропускного и внутриобъектового режимов. 
Организации контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

  
2019-

2021гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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2.2 Обеспечения ежедневного обхода и осмотр объектов 

их помещений, а также периодическая проверка 
складских помещений. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

Постоянно, 
2019-

2021гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.3 Разработка Порядка принятие к нарушителем 
пропускного и внутриобъектового режимов  мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта: 
Оснащение въездов на объект воротами, 
обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в 
закрытом положении. 

Заведующий Постоянно, 
2019-

2021гг. не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.5 Проведение с работниками объектов инструктажей и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта или при его 
совершении по плану. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-
2021гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

2.6 Контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

Постоянно, 
2019-2021 

гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

2.7 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизм. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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2.8 Разработка Порядка информирования об угрозе 

совершения или о совершении террористического 
акта на объектах и реагирования лиц, до 
должностных лиц, ответственных за обеспечение 
АТЗ объекта  

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019г. 
не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

3. Пресечения попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигаются посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 
проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект: оборудование 
объекта досмотровым профессиональным 
металлодетектором 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

3.2 Организация санкционированного допуска на объект 
(территорию) посетителей и автотранспортных 
средств:  
организация доступа на территорию по электронным 
карточкам и (или) пропускам, для исключения 
бесконтрольного пребывания на объекте 
посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от 
объекта. 

Заведующий 2019-
2021гг. 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 13,800 0 13,80
0 

3.3 Обеспечение охраны объектов сотрудниками 
частных охранных организаций или 
подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, 
Имеющих право на создание ведомственной охраны. 
Мероприятие является обязательным в отношении 
объектов первой и второй категории опасности. 

Заведующий 2019-
2021гг. 

Бюджет 
города 
Аргун 

3046,6
56 

3046, 
656 

3046,65
6 

9139, 
968 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей: Дополнительное 
обследование помещений в период подготовки 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 
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мероприятий с массовым пребыванием людей, с 
последующим принятием их под охрану. 

3.5 Разработка, утверждение и согласование плана 
взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами МВД РФ 
и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Информирование об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объектах в 
соответствии с утвержденным Порядком 
информирования объекта. 

Заведующий 2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

4.2 Разработка планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в 
случае получения информации об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта. 

Заведующий 2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении терр.акта: - 
проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения ТА; -размещение на объектах 
(территориях) наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при обнаружении подозрительных лиц 
или предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе совершения или 
о совершении ТА на объектах (территориях), а также 
схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных 
служб, территориальных органов безопасности, 
территориальных органов МВД РФ и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 

4.4 Проведение с работниками объектов практических 
занятий по действиям при обнаружении на объектах 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершения террористического 
акта 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. не требует 

финансиро
вание 

0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
 Контроль за функционированием систем 
экстренного оповещения работников, обучающихся 
и иных лиц, находящихся на объекте, о 
потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении ЧС  обеспечивающих:  
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта (территории) 
с постоянным или временным пребыванием людей;  
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, других 
действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; возможность речевых 
сообщений в автоматическом режиме и в ручном 
режиме через микрофон. 

Заведующий 2019-2021 
гг. 

Бюджет 
города 
Аргун 

208, 
152 

208, 
152 

208, 
152 

624,45
6 

4.6 Проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 
террористического акта: проведение обучения 
правилам поведения, основным способам защиты и 
действиям в условиях совершения 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

 

не требует 
финансиро

вание 

0 0 0 0 
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террористического акта или угрозы его свершения, 
приемам оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правилам пользования средствами 
индивидуальной защиты. 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Заведующий  2021г. Бюджет 
города 
Аргун 

30,000 30,000 30,00
0 

90,00
0 

 Всего:    3332,8
08 

3298, 
608 

3284, 
808 

9916, 
224 

 

Перечень программных мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  

МБДОУ «Детский сад №5 «Светлячок» г.Аргун» на2019-2021 годы» 

№№  
ПП Мероприятия 

Ответствен 
ный 

исполнитель 
Период 

Источник 
финанси 
рования 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.

) 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 7 8 9  

1 Воспрепятствование неправомерному 
проникновению на объекты (территории) 

 2019-
2021 гг СС     

I.1 

Разработка и реализация комплекса мер по 
выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объект: 
назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов и 
организацию взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации  

 Заведующий    2019 

не требует 
финансир

ование 
0 0 0 0 
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1.2 

Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте, контроль 
их функционирования: 
установка автоматической системы доступа 
(турникет или электронная проходная); 

Заведую щий    2021 гг 

 
не требует 
финанси 
рования 
(имеется) 

0 0 0 0 

1.3. 

Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и поддержание их в 
исправном состоянии, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объекта (Установка систем 
видеонаблюдения, обеспечивающих  непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 
территории объекта, архивирование и хранение 
данных в течение 30 дней,  технические системы 
обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию). 

 Заведующий   
  

2020-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

8,000  0 0 8,000  

1.4. 

Обеспечение охраны объекта путем привлечения 
сотрудников охранных организаций: 
заключение договора на охрану объекта 
сотрудниками подразделения ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной 
власти. 

Заведующий    

2019г 
не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

1.5 

Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объекта: разработка 
Порядка об информационной безопасности. 

Зам. зав. по 
АХЧ 2019г 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

1.6 

Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта: 
плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, 
Разработка Порядка проведения проверок. 

 Заведующий    2019г 
не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 
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1.7 
Организация индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма: 
проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей. 

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

2 
Выявление потенциальных нарушителей 
установленных на объектах (территориях) режимов 
и (или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта  

 2019- 
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

   
 

2.1. 
Неукоснительное соблюдение на объекте  
пропускного и внутриобъектового режимов. 
Организация контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект. 

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

2.2. 

Периодическая проверка здания (строений, 
сооружений), (территории), помещений а также 
критических элементов объекта и складских 
помещений, стоянок автотранспорта в целях 
выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта, их периодический  обход и 
осмотр. 

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

2.3. 

Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: 
разработка документа, регламентирующего порядок 
принятия режимных мер 

Заведующий   

2019г. 
не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

2.4. 

Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта 
(территории): 
оснащение въездов на объект (территорию) 
воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их 
створок в закрытом положении. 

Заведующий    

2019г 

не требует 
финанси 
рования 
  

0 0 0 0 
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2.5. 

Поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий): мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны. 

Заведующий   

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

2.6. 

Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
-своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения. 

 Заведующий   2019г. 
не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

2.7. 
Контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий. 

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 
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3. Пресечение попыток совершения 
террористического акта на объекте (территории) 

 2019- 
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

   
 

3.1. 

Своевременное выявление фактов нарушения 
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 
проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию): 
оборудование объекта (территории) инженерно-
техническими средствами и системами охраны 
(системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией. 

Заведующий   2019-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 0 0 

3.2. 

Организация санкционированного допуска на 
объект (территорию) посетителей и 
автотранспортных средств: 
организация доступа на территорию по пропускам, 
для исключения бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта 
(территории).  

Заведующий   

2021г 
не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

3.3. 

Обеспечение охраны объектов сотрудниками 
частных охранных организаций или 
подразделениями неведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, 
Имеющих право на создание охранную 
деятельность.  

Заведующий   

2020-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 3046,656 
рублей 

3046,656 
рублей 

3046,656 
рублей 

3.4. 

Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в 
период подготовки и проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей, с последующим 
принятием их  под охрану.  

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 
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3.5. 

Организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: разработка, утверждение и 
согласование плана взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. 

Зам. зав. по 
АХЧ 2019гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

4. 
Минимизация возможных последствий и 
ликвидация угрозы террористических актов на 
объектах (территориях) достигается 

      
 

4.1 Своевременное выявление и незамедлительное 
доведение информация об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта до 
территориального органа безопасности, 
территориального органа МВД РФ и 
территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации: информирование об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта на 
объекте (территории) в соответствии с 
утвержденным Порядком информирования. 

Заведующий   2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

4.2. 

Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта в соответствии с планами 
эвакуации работников.  

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019гг 
не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

4.3. Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении террористического 
акта: 

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 
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- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), 
а также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов 
МВД РФ и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ 

4.4. 

О проведение учений и тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при получении информации об угрозе 
совершения террористического акта либо о его 
совершении; проведение с работниками объекта 
инструктажа и практических занятий по действиям 
при обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место. 

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финансир
ования 

0 0 0 0 
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4.5. 

Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

Заведующий 
МБДОУ   
 

2021г 
Бюджет 
города 
Аргун 

45,000 

рублей 

45,000 

рублей 

45,000 

 рублей 

135,000 
рублей 

4.6. 

Проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 
террористического акта: 
-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты. 

Зам. зав. по 
АХЧ 

2019-
2021гг 

не требует 
финанси 
рования 

0 0 0 0 

4.7. 

Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 
-противопожарное оборудование и инвентарь; 
-аварийный запас запасных частей и материалов; 
-материально-техническое имущество 
производственного персонала, аварийно-
восстановительных формирований; 

Заведующий   2019 
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

30,000  
рублей 

30,000 
рублей 

30,000 
рублей 

90,000 
рублей 
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-транспортно-технические средства; 
-резервы финансовых ресурсов. 

 всего    83,000 3121,656 3121,656 6326,312 

 
 

Перечень программных мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
МБДОУ «Детский сад № 6 «Лучик» г.Аргун»  на 2019-2021 годы» 

№№  
ПП Мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель 
Период 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб

.) 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 8 9  

1 Воспрепятствование неправомерному 
проникновению на объекты (территории) 

 

I.1 

Разработка и реализация комплекса мер по 
выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объект: 
назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов и 
организацию взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации  

 Заведующий 2019 
 не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.2 

организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте, контроль 
их функционирования: 
установка автоматической системы доступа 
(турникет или электронная проходная) 

Заведующий  2021 гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 300 300 
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своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и поддержание их 
в исправном состоянии, оснащение бесперебойной 
и устойчивой связью объекта  

 

 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

1.3. 

(Установка систем видеонаблюдения, 
обеспечивающих  непрерывное видеонаблюдение за 
состоянием обстановки на всей территории объекта, 
архивирование и хранение данных в течение 30 
дней,  технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 

Заведующий 

2019-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

24 48 24 

 
 
 
 
 
     96 

1.4. 

обеспечение охраны объекта путем привлечения 
сотрудников охранных организаций: 
заключение договора на охрану объекта 
сотрудниками подразделения ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной 
власти 

Заведующий  

2019 
 не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.5 

организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объекта: разработка 
Порядка об информационной безопасности 

Магомадова 
З.А. 2019 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.6 

осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта: 
плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, 
Разработка Порядка проведения проверок. 

 Заведующий 2019 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.7 

организация индивидуальной работы с работниками 
объекта по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма: 
проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2 Выявление потенциальных нарушителей 
установленных на объектах (территориях) режимов 

 



40 
и (или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта  

2.1. 

неукоснительное соблюдение на объекте  
пропускного и внутриобъектового режимов. 
Организация контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.2. 

периодическая проверка здания (строений, 
сооружений), (территории), помещений а также 
критических элементов объекта и складских 
помещений, стоянок автотранспорта в целях 
выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта, их периодический  обход и 
осмотр. 

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.3. 

принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: 
разработка документа, регламентирующего порядок 
принятия режимных мер 

Заведующий 

2019г. 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.4. 

исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта 
(территории): 
оснащение въездов на объект (территорию) 
воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию 
их створок в закрытом положении и (или) 
противотаранными  ср-ми 

Заведующий  

2021г 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.5. 

поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий): мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Заведующий  

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.6. 

поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ(подразделениями 

 Заведующий  2019г. 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения. 

2.7. 

контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения 
террористического акта на объекте (территории) 

 

3.1. 

своевременное выявление фактов нарушения 
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 
проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию): 
оборудование объекта (территории) инженерно-
техническими средствами и системами охраны 
(системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией 

Магомадова 
З.А. 

2019 
-2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
      0 
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3.2. 

организация санкционированного допуска на 
объект (территорию) посетителей и 
автотранспортных средств: организация доступа на 
территорию по электронным карточкам и (или) 
пропускам, для исключения бесконтрольного 
пребывания на объекте (территории) посторонних 
лиц и нахождения транспортных средств, в том 
числе в непосредственной близости от объекта 
(территории).  

Заведующий  

2021 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

3.3. 

организация круглосуточной охраны сотрудниками 
ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, периодическая проверка 
(обход и осмотр) здания (сооружений) и территории 
со складскими и подсобными помещениями 

Заведующий  

2020-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 3046,656 3046,656 

3.4. 

осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в 
период подготовки и проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей, с последующим 
принятием их  под охрану.  

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

3.5. 

организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
РФ по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: разработка, утверждение и 
согласование плана взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

Магомадова 
З.А. 2019гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4. 
Минимизация возможных последствий и 
ликвидация угрозы террористических актов на 
объектах (территориях) достигается 
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4.1 своевременное выявление и незамедлительное 

доведение информация об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта до 
территориального органа безопасности, 
территориального органа МВД РФ и 
территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ: 
- информирование об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Заведующий  2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.2. 

разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта в соответствии с планами 
эвакуации работников  

Магомадова 
З.А. 2019гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.3. обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов 
на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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территориальных органов МВД РФ и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 

4.4. 

проведение учений и тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при получении информации об угрозе 
совершения террористического акта либо о его 
совершении6 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.5. 

обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

Заведующий  2019г 

Бюджет 
города 
Аргун 
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4.6. 

проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 
террористического акта: 
-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

Магомадова 
З.А. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.7. 

создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: -
медикаменты 
-наличие противопожарного оборудования 
-наличие оборудования для эвакуации 

Заведующий 2019 
-2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

30 30 30 90 

 всего    54 78 385,736 3532,656 

 
 

Перечень программных  мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма   

МБДОУ «Детский сад №7 «Чебурашка» г.Аргун» на 2019-2021 годы» 
№№ 
ПП 

 
Мероприятия 

 
Ответствен 

ный 
исполнител

ь 

 
Период 
2019-

2021 гг. 

 
Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Разработка и реализации  комплекса мер по 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин неправомерного проникновения на 
объект: 
Назначение должностных лиц, ответственных 
за проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта 
и организацию взаимодействия с 

Заведующи
й 

Август 
2019г. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 
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территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ  

1.2 
 

Контроль пропускного режима допуска 
граждан и автотранспорта на территории 
ДОУ  (Расходы на КПП при въезде и 
выходе на территорию ) 

Сторож 
Зам. зав. 
По АХЧ 

2019-
2021 гг. 
постоян

но 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 300,0 300,0 

1.3 (Установка систем видеонаблюдения, 
обеспечивающих непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием обстановки 
на всей территории объекта, архивирование и 
хранение данных в течение 30 дней, 
технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на 
объект (территорию) (Замена и ремонт 
дисков на видиодапторе) 

Заведующи
й 

2019 г. СС 48 0 0 48 

1.4 Заключение договора на охрану объектов 
подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих право на создание ведомственной 
охраны. 

Заведующи
й 

2019-
2021гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

1.5 Разработка Порядка об информационной 
безопасности. 

Заведующи
й, 

Зам.зав.по 
АХЧ 

 
2019г. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

1.6 Разработка Порядка о проведении плановых 
и неплановых проверок 
антитеррористической защищенности 
объектов. 

Заведующи
й 

Зам.зав.по 
АХЧ 

 
2019г. 

 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

1.7 Организация индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма: 

Заместител
ь 

заведующе
го по АХЧ 

 
2019-

2021гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 
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Проведение бесед, лекции, встреч, 
инструктажей.  

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки 
или совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
пропускного и внутриобъектового режимов. 
Организации контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

  
2019-

2021гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

2.2 Обеспечения ежедневного обхода и осмотр 
объектов их помещений, а также 
периодическая проверка складских 
помещений. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

Постоянн
о, 

2019-
2021гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

2.3 Разработка Порядка принятие к 
нарушителем пропускного и 
внутриобъектового режимов  мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания 
на объекте посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта: 
Оснащение въездов на объект воротами, 
обеспечивающими жесткую фиксацию их 
створок в закрытом положении. 

Заведующий 2019г. Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

2.5 Проведение с работниками объектов 
инструктажей и практических занятий по 
действиям при обнаружении на объектах 
посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта или при его 
совершении по плану. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-
2021гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

2.6 Контроль состояния стоянок транспорта, 
складских помещений: обход периметра 
территории объекта и сооружений, а также 
прилегающих к объекту территорий. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

Постоянн
о, 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 
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2.7 Поддержание постоянного взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД 
Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями 
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизм. 

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

2.8 Разработка Порядка информирования об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объектах и 
реагирования лиц, до должностных лиц, 
ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности 
объекта  

Заместитель 
заведующего 

по АХЧ 

2019г. Не требует 
финансиро

вания 

0 0 0 0 

3. Пресечения попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигаются посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов 

нарушения пропускного режима, попыток 
вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других 
опасных предметов и веществ) на объект:  
оборудование объекта инженерно-
техническими средствами и системами 
охраны (системой видеонаблюдения, 
контроля и управления доступом, охранной 
сигнализацией. 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 

3.2 Организация санкционированного допуска 
на объект (территорию) посетителей и 
автотранспортных средств:  

Заведующий 2021 г. Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 0 0 
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организация доступа на территорию по 
электронным карточкам и (или) пропускам, 
для исключения бесконтрольного 
пребывания на объекте посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том 
числе в непосредственной близости от 
объекта. 

3.3 Обеспечение охраны объектов 
сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями 
ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, Имеющих 
право на создание ведомственной охраны. 
Мероприятие является обязательным в 
отношении объектов первой и второй 
категории опасности.(Заработная плата 
ведомственной охраны) 

Заведующий 2019-2021 
гг. 

Бюджет 
города 
Аргун 

3046,656 3046,656 3046,656 9 
139,968 

3.4 Осуществление контроля состояния 
помещений, используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей: Дополнительное обследование 
помещений в период подготовки 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей, с последующим принятием их под 
охрану. 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 

3.5 Разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объектах (территориях) достигается 
посредством 
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4.1 Информирование об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта на 
объектах в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования объекта. 

Заведующий 2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 

4.2 Разработка планов эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта. 

Заведующий 2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях 
угрозы совершения или при совершении 
террористического акта: - проведение с 
работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении 
на объектах (территориях) посторонних лиц 
и подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе 
совершения или о совершении 
террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номера телефонов аварийно-спасательных 
служб, территориальных органов 
безопасности, территориальных органов 
МВД Российской Федерации и 
территориальных органов Федеральной 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 
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службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

4.4 Проведение с работниками объектов 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах посторонних лиц 
и подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

2019-2021 
гг. 

Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной 
и безопасной эвакуации из зданий 
(сооружений): 
 -оборудование объекта системами 
экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, обеспечивающих:  
- подачу звуковых и (или) световых сигналов 
в здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей;  
-трансляцию речевой информации о 
характере опасности, необходимости и 
путях эвакуации, других действиях, 
направленных на обеспечение безопасности 
людей; 
 - возможность выдачи речевых сообщений 
в автоматическом режиме и в ручном 
режиме через микрофон. 

Заведующий 2021 г. бюджет 
г.Аргун 

1.Договора 
на 

обслуживан
ие Тревожн. 
Кнопки кол-

во 2шт. 
2.Договор на 
техобслужив

ание 
системы 

видионаблю
дения 

198,521 198,521 198,521 595,563 

4.6 Проведение занятий с работниками 
объектов (территорий) по минимизации 

Заместитель 
заведующего 
по АХЧ 

 Не требует 
финансирова

ния 

0 0 0 0 
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морально-психологических последствий 
совершения террористического акта:  
-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического 
акта или угрозы его свершения, приемам 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты. 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического 
акта: 

Заведующий  2021г. Бюджет 
г.Аргун 
Договор на 
приобретени
е 
медикаменто
в 

30 30 30 90 

 Всего    3 
323,177 

3275,177 3575,177 10173,53
1 

 

 

 
 
 
 
 
 



53 

Перечень программных мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  

_МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» г. Аргун» на2019-2021 годы» 

№№  
ПП Мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель 
Период 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего  
тыс.руб.  

2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 7 8 9  

1 Воспрепятствование неправомерному 
проникновению на объекты (территории) 

 2019-
2021 гг. БС     

I.1 

Разработка и реализация комплекса мер по 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин неправомерного проникновения на 
объект: 
-назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов и 
организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ; 
Разработка организационно-распорядительных 
документов органов (организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), по 
особому порядку доступа  на объект (территорию) 

 Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 8 «Сказка» 
г. Аргун» 

2019 
 не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

1.2 

организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового  режимов на объекте, 
контроль их функционирования: 
установка автоматической системы доступа 
(турникет или электронная проходная) 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 8 «Сказка» 
г. Аргун» 

2021 гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 КПП 300,000 

1.3. 

Оборудование  контрольно-пропускных пунктов 
и въездов на объект (территорию) 
телевизионными системами  видеонаблюдения, 
обеспечивающими круглосуточную 
видеофиксацию, с соответствием зон обзора 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 8 «Сказка» 
г. Аргун» 

2020-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 8,000 0 
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видеокамер целям идентификации и (или) 
различения (распознавание), 
 своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и поддержание 
их в исправном состоянии, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объекта 
(Установка систем видеонаблюдения, 
обеспечивающих  непрерывное видеонаблюдение 
за состоянием обстановки на всей территории 
объекта, архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней,  технические системы 
обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию) 

 
 
 
 
 
 
 
 8,000 

1.4. 

обеспечение охраны объекта путем привлечения 
сотрудников охранных организаций: 
заключение договора на охрану объекта 
сотрудниками подразделения ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной 
власти; обеспечение особого порядка доступа на 
объект (территорию); 

Заведующий  
» 

2019 
 не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

1.5 

организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объекта: разработка 
Порядка об информационной безопасности 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019 
не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

1.6 

осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта: 
плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, 
Разработка Порядка проведения проверок. 

 Заведующий   2019 
не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 
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1.7 

организация индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма: 
проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗобъекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

2 

Выявление потенциальных нарушителей 
установленных на объектах (территориях) 
режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта  

      
 

2.1. 

неукоснительное соблюдение на объекте  
пропускного и внутриобъектового режимов. 
Организация контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

2.2. 

периодическая проверка здания (строений, 
сооружений), (территории), помещений а также 
критических элементов объекта и складских 
помещений, стоянок автотранспорта в целях 
выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта, их периодический  обход 
и осмотр. 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

2.3. 

принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер 
ответственности, предусмотренных 
законодательством РФ: разработка документа, 
регламентирующего порядок принятия режимных 
мер 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 8 «Сказка» 
г. Аргун» 

2019г. 
не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

2.4. 

исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 2019г 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 
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(территории):оснащение въездов на объект 
(территорию) воротами, обеспечивающими 
жесткую фиксацию их створок в закрытом 
положении. 

№ 8 «Сказка»  
г. Аргун» 

2.5. 

поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий): мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны; 
-приведение инженерной защиты объектов 
(территорий) в соответствие с требованиями 
Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений; 
- контроль за состоянием периметрового 
ограждения и охранного освещения; 
Система видеонаблюдения с учетом количества 
устанавливаемых камер и мест их размещения 
должна обеспечивать непрерывное 
видеонаблюдение потенциально опасных 
участков и критических элементов объекта 
(территории), архивирование и хранение данных в 
течение одного месяца. 
Система оповещения и управления эвакуацией на 
объекте (территории) должна обеспечивать 
оперативное информирование лиц, находящихся 
на объекте (территории), об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта. 
Система оповещения является автономной, не 
совмещенной с ретрансляционными 
технологическими системами. 
Количество оповещателей и их мощность должны 
обеспечивать необходимую слышимость на 
объекте (территории) 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад 
№ 8  «Сказка» 
г. Аргун» 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

2.6. 

поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии 

 Заведующий   2019г. 
не требует 
финансиро 
вания 

0 0 0 0 
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РФ(подразделениями вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), 
на неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними 
лицами перед зданиями (строениями и 
сооружениями) или вблизи объектов (территорий) 
вещей и транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения. 

2.7. 

контроль состояния стоянок транспорта, 
складских помещений: обход периметра 
территории объекта и сооружений, а также 
прилегающих к объекту территорий 

должностное 
лицо,ответств
енное за 
проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро 
вания 

0 0 0 0 

2.8. 

Разработка Порядка информирования об угрозе 
совершения или о совершении террористического 
акта на объектах (территориях) и реагирования 
лиц, до должностных лиц, ответственных за 
обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта (территории) 

       

3. 
Пресечение попыток совершения 
террористического акта на объекте 
(территории) 
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3.1. 

своевременное выявление фактов нарушения 
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 
проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию): 
оборудование объекта досмотровым 
профессиональным металлодетектором; 
оборудование объектов (территорий) инженерно-
техническими средствами и системами охраны 
(системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией) 

 2019 

Бюджет 
города 
Аргун 

           0 0 52,250 

 
 
 
 
 
 
 
  52,250 

3.2. 

организация санкционированного допуска на 
объект (территорию) посетителей и 
автотранспортных средств: 
организация доступа на территорию по 
электронным карточкам и (или) пропускам, для 
исключения бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта 
(территории).  

Заведующий    

 
Бюджет 
города 
Аргун 

0 0 240,000 240,000 

3.3. 

организация круглосуточной охраны 
сотрудниками ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, 
периодическая проверка (обход и осмотр) здания 
(сооружений) и территории со складскими и 
подсобными помещениями 

Заведующий   

2019-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

0 3046,656  3046,656 6093,312 

3.4. 

осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в 
период подготовки и проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей, с последующим 
принятием их  под охрану.  

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ  объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 
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3.5. 

организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

должностное 
лицо, 
ответствен 
ное за 
проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
антитеррорис
тической 
защищенност
и объекта 

2019гг 
не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

4. 
Минимизация возможных последствий и 
ликвидация угрозы террористических актов 
на объектах (территориях) достигается 

      
 

4.1 своевременное выявление и незамедлительное 
доведение информация об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта до 
территориального органа безопасности, 
территориального органа МВД РФ и 
территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ; 
- информирование об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Заведующий   2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

4.2. 

разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в 
соответствии с планами эвакуации работников  

должностное 
лицо, 
ответствен 
ное за 
проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019гг 
не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 
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4.3. обучение работников объекта (территории) 

способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов 
(территорий) инструктажа по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершения террористического 
акта; 
-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), 
при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе совершения 
или о совершении террористических актов на 
объектах (территориях), а также схему эвакуации 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов МВД РФ и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 

должностное 
лицо, 
ответствен 
ное за 
проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

4.4. 

проведение учений и тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения 
террористического акта либо оего совершении6 
-проведение с работниками объекта инструктажа 
и практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

должностное 
лицо, 
ответствен 
ное за  
проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 



61 

4.5. 

обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о порядке 
беспрепятственной и безопасной эвакуации из 
зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте, о потенциальной 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

Заведующий   2021г 

Бюджет 
города 
Аргун 

        
229,620 229,620 229,620 688,860 

4.6. 

проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 
террористического акта: 
-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или 
угрозы его свершения, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной защиты 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиров
ания 

0 0 0 0 

4.7. 

создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта. 
Определение объема и номенклатуры 
материально-технических резервов для 
ликвидации аварий должны включать: 

   30 30 30 90 
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Противопожарное оборудование и инвентарь, 
аварийный запас запасных частей и материалов, 
материально-техническое имущество 
производственного персонала, аварийно-
восстановительных формирований, транспортно-
технические средства, горюче-смазочные 
материалы, резервы финансовых ресурсов. 

 Всего:    259,620 3314,276 3598,526 7 472,422 



63 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
МБДОУ «Детский сад № 9 «Улыбка» г. Аргун» на2019-2021 годы» 

№№  

ПП 
Мероприятия 

Ответствен 
ный 

исполнитель 
Период 

Источник 
финанси 
рования 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Всего 

(тыс.руб.
) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 8 9  

1 Воспрепятствование неправомерному 
проникновению на объекты (территории)  

2019-
2021 гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

   
 

I.1 

Разработка и реализация комплекса мер по 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин неправомерного проникновения на объект: 

-назначение должностных лиц, ответственных за 
проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов и 
организацию взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ; 

-разработка Порядка особого доступа на объект 

Заведующий  2019 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.2 

организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте, контроль 
их функционирования: 

установка автоматической системы доступа 
(турникет или электронная проходная) 

Заведующий  
 

2021 гг 
Бюджет 
города 
Аргун 

0 0   
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1.3. 

своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта: 

оснащение объекта инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и поддержание их 
в исправном состоянии, оснащение бесперебойной 
и устойчивой связью объекта (Установка систем 
видеонаблюдения, обеспечивающих  
непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки на всей территории объекта, 
архивирование и хранение данных в течение 30 
дней,  технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 

Заведующий  

2020-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

150 0 0 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

1.4. 

обеспечение охраны объекта путем привлечения 
сотрудников охранных организаций: заключение 
договора на охрану объекта сотрудниками 
подразделения ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти 

Заведующий  

2019 
 не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.5 

организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объекта: разработка 
Порядка об информационной безопасности 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.6 
осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объекта: 

 Заведующий  
 

2019 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, 
Разработка Порядка проведения проверок. 

1.7 

организация индивидуальной работы с 
работниками объекта по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма: 

проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2 

Выявление потенциальных нарушителей 
установленных на объектах (территориях) 
режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта  

      

 

2.1. 

неукоснительное соблюдение на объекте  
пропускного и внутриобъектового режимов. 

Организация контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.2. 

периодическая проверка здания (строений, 
сооружений), (территории), помещений а также 
критических элементов объекта и складских 
помещений, стоянок автотранспорта в целях 
выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта, их периодический  обход 
и осмотр. 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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обеспечению 
АТЗ объекта 

2.3. 

принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством РФ: 
разработка документа, регламентирующего 
порядок принятия режимных мер 

Заведующий  

2019г. 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.4. 

исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта 
(территории): 

оснащение въездов на объект (территорию) 
воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию 
их створок в закрытом положении. 

Заведующий  

Постоянн
о  

2019-
2021г 

Не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.5. 

поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий): мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Заведующий  

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.6. 

поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД РФ и 
территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ 
(подразделениями вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ) по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму: 

- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), 

 Заведующий  2019г. 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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на неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними 
лицами перед зданиями (строениями и 
сооружениями) или вблизи объектов (территорий) 
вещей и транспортных средств: 

- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения. 

2.7. 

контроль состояния стоянок транспорта, 
складских помещений: обход периметра 
территории объекта и сооружений, а также 
прилегающих к объекту территорий 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

3. 
Пресечение попыток совершения 
террористического акта на объекте 
(территории) 

      
 

3.1. 

своевременное выявление фактов нарушения 
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 
проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию): 
оборудование объекта досмотровым 
профессиональным металлодетектором 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

4 квартал 
2021г 

Бюджет 
города 
Аргун 

0  0 0 

 

 

 

 

 

0 
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3.2. 

организация круглосуточной охраны 
сотрудниками ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, 
периодическая проверка (обход и осмотр) здания 
(сооружений) и территории со складскими и 
подсобными помещениями 

Заведующий  

2019-
2021гг 

Бюджет 
города 
Аргун 

3046,656 

 

3046,65
6 

 

3046,656 
9139,968 

3.3. 

осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей: 

проведение дополнительного обследования в 
период подготовки и проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей, с последующим 
принятием их  под охрану.  

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

3.4. 

организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 

- разработка, утверждение и согласование 

плана взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными 
органами МВД РФ и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019гг 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4. 
Минимизация возможных последствий и 
ликвидация угрозы террористических актов 
на объектах (территориях) достигается 
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4.1 своевременное выявление и незамедлительное 

доведение информация об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта до 
территориального органа безопасности, 
территориального органа МВД РФ и 
территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ; 

- информирование об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Заведующий  2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.2. 

разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), в случае получения 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в 
соответствии с планами эвакуации работников  

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019гг 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.3. обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 

- проведение с работниками объектов 
(территорий) инструктажа по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
посторонних лиц и подозрительных предметов, а 
также при угрозе совершения террористического 
акта; 

-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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иных лиц, находящихся на объекте (территории), 
при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), 
поступлении информации об угрозе совершения 
или о совершении террористических актов на 
объектах (территориях), а также схему эвакуации 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов МВД РФ и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 

4.4. 

проведение учений и тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при получении информации 
об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 

-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.5. 

обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о порядке 
беспрепятственной и безопасной эвакуации из 
зданий (сооружений): 

-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных 

Заведующий  2021г 
Бюджет 
города 
Аргун 

126,000 126,000 126,000 378,000 
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лиц, находящихся на объекте, о потенциальной 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, обеспечивающих: 

- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 

-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; возможность выдачи 
речевых сообщений в автоматическом режиме и в 
ручном режиме через микрофон. 

4.6. 

проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 
террористического акта: 

-проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или 
угрозы его свершения, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной защиты 

должностное 
лицо, 
ответственное 
за проведение 
мероприятий 
по 
обеспечению 
АТЗ объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.7. 

создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

1. Медикаменты  
2. Строительные материалы 
3. Продовольствие 
4. Материально-техническое имущество 

производственного персонала, аварийно-
восстановительных формирований 

5. Средства связи (мобильные) 

Заведующий 2020-
2021гг. 

Бюджет 
города 
Аргун 

30,000 30,000 30,000 90,000 
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 Всего    3352,656 3202,65
6 3202,656 9757,968 

 
 
 

МКУ «Дворец культуры г.Аргун» на 2019-2021 годы 
 

Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма 

№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период Источник 

финансирования 
Объем финансирования Всего 

(тыс.руб.) 2019 2020 2021 
1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) 

1.1. Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объект, локализации и нейтрализации 
последствий их проявления: 
-назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта, организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Директор  
Зам. директора 

2019г. - 0 0 0 0 

1.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов на объекте, контроль их функционирования 
установка автоматической системы доступа (турникет или 
электронная проходная). 

Директор IV 
квартал 
2021г. 

Бюджетные  
средства  

0 0 240000 240 

1.3. Своевременное выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта 
(Установка систем видеонаблюдения, обеспечивающих  
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на 
всей территории объекта, архивирование и хранение данных в 

Директор  
 

IV 
квартал 
2021г. 

Бюджетные  
средства 

0 0 100000 100 
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течение 30 дней,технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 

1.4. Обеспечение охраны объекта путем привлечения сотрудников 
охранных организаций: 
 

Директор 2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

1.5 Организация обеспечения информационной безопасности, 
разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объекта. 
Разработка Порядка об информационной безопасности 

Директор 
 

2019г. - 0 0 0 0 

1.6 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта:  
-плановые и внеплановые проверки антитеррористической 
защищенности объекта. Разработка Порядка проведения 
проверок. 

Директор  
 

2019г. - 0 0 0 0 

2.Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического 
акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте пропускного и 
внутри объектового режимов. Организация контролируемого 
доступа в соответствии с Порядком доступа на объект 

Директор  
сторожа 

2019г. - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка здания (строений, сооружений), а 
также критических элементов объекта, стоянок автотранспорта 
в целях выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта; 
Периодический обход и осмотр объекта (территории), 
помещений, стоянок транспорта, а также периодическая 
проверка складских помещений; 

Директор  
Завхоз 

 

2019г. - 0 0 0 0 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового 
режимов мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: 
-разработка документа, регламентирующего порядок принятия 
режимных мер 

Директор  
Зам. директора  

 

2019г. - 0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории), обеспечив контроль  состояния ворот, 
установленных при въезде на объект (территорию), обеспечив 
жесткую фиксацию их створок в закрытом положении 

Директор  
Завхоз 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и 

Директор  
 

2019-
2021гг 

не требует 
финансирования 0 0 0 0 
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устойчивой связью объектов (территорий): мониторинг 
состояния инженерно-технических средств и систем охраны 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

Директор  
 
 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территории) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию):  

Директор  
Зам. директора 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3.2 Организация санкционированного допуска на объект Директор  2019- - 0 0 0 0 
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(территорию) посетителей и автотранспортных средств: 
организация доступа на территорию по пропускам, для 
исключения бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории).  

Завхоз 2021гг. 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в период 
подготовки и проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей, с последующим принятием их  под 
охрану. 

Директор,  
Зам. директора  

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
4.1 Своевременное выявление и незамедлительное доведение 

информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации: 
- информирование об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) в 
соответствии с утвержденным Порядком информирования. 

Директор, 
 Зам. директора 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в соответствии с планами 
эвакуации работников 

Директор,  
Зам. директора 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) наглядных 

Директор,  
Зам. директора  

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов 
на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор, 
Зам. директора  

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 

Директор  
Завхоз 

 

2019г. - 0 0 0 0 
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возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или 
угрозы его свершения, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной защиты 

Директор  
Зам. директора 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
МКУ ДО «Детская школа искусств г.Аргун» на 2019-2021 годы 

№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период Источник 

финансирования 
Объем финансирования Всего 

(тыс.руб.) 2019 2020 2021 
1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) 

1.1. Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объект, локализации и нейтрализации 
последствий их проявления: 
-назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта, организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 

2019г. - 0 0 0 0 
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1.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов на объекте, контроль их функционирования 
установка автоматической системы доступа (турникет или 
электронная проходная). 

Директор IV 
квартал 
2021г. 

Бюджетные  
средства  

0 0 100000 100 

1.3. Своевременное выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта 
(Установка систем видеонаблюдения, обеспечивающих  
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на 
всей территории объекта, архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней, технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 

Директор  
 

IV 
квартал 
2021г. 

Бюджетные  
средства 

0 0 120000 120 

1.4. Организация обеспечения информационной безопасности, 
разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объекта. 
Разработка Порядка об информационной безопасности 

Директор 
 

2019г. - 0 0 0 0 

1.5 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта:  
-плановые и внеплановые проверки антитеррористической 
защищенности объекта. Разработка Порядка проведения 
проверок. 

Директор  
 

2019г. - 0 0 0 0 

1.6 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта (территорий) по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной деятельности
 проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
Зам. директора по 

УВР 

2019 - 0 0 0 0 

2.Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического 
акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте пропускного и 
внутри объектового режимов. Организация контролируемого 
доступа в соответствии с Порядком доступа на объект 

Директор  
сторожа 

2019г. - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка здания (строений, сооружений), а 
также критических элементов объекта, стоянок автотранспорта 
в целях выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта; 
Периодический обход и осмотр объекта (территории), 
помещений, стоянок транспорта, а также периодическая 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019г. - 0 0 0 0 
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проверка складских помещений; 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового 
режимов мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: 
-разработка документа, регламентирующего порядок принятия 
режимных мер 

Директор  
Зам. директора  по 

АХЧ 
 

2019г. - 0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории), обеспечив контроль  состояния ворот, 
установленных при въезде на объект (территорию), обеспечив 
жесткую фиксацию их створок в закрытом положении 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объектов (территорий): мониторинг 
состояния инженерно-технических средств и систем охраны 

Директор  
 2019-

2021гг 

не требует 
финансирования 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 

Директор  
 
 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территории) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию):  

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3.2 Организация санкционированного допуска на объект 
(территорию) посетителей и автотранспортных средств: 
организация доступа на территорию по пропускам, для 
исключения бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории).  

Директор  
Зам директора по 

АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в период 
подготовки и проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей, с последующим принятием их  под 
охрану. 

Директор,  
Завуч  

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
4.1 Своевременное выявление и незамедлительное доведение 

информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации: 
- информирование об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) в 
соответствии с утвержденным Порядком информирования. 

Директор, 
 Завуч 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 

Директор,  
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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совершении террористического акта в соответствии с планами 
эвакуации работников 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов 
на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

Директор,  
Зам. директора по 

АХЧ  

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 

Директор, 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019г. - 0 0 0 0 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или 
угрозы его свершения, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной защиты 

Директор  
Завуч 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
МКУ «Аргунская городская библиотека» на 2019-2021 годы 
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№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель Период Источник 
финансирования 

Объем финансирования Всего 
(тыс.руб.) 2019 2020 2021 

1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) 
1.1. Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объект, локализации и нейтрализации 
последствий их проявления: 
-назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта, организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Директор  
Зам. директора 

2019г. - 0 0 0 0 

1.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов на объекте, контроль их функционирования 
установка автоматической системы доступа (турникет или 
электронная проходная). 

Директор IV 
квартал 
2021г. 

Бюджетные  
средства  

0 0 240000 240 

1.3. Своевременное выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта 
(Установка систем видеонаблюдения, обеспечивающих  
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на 
всей территории объекта, архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней, технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 

Директор  
 

IV 
квартал 
2021г. 

Бюджетные  
средства 

0 0 100000 100 

1.4. Обеспечение охраны объекта путем привлечения сотрудников 
охранных организаций: 
 

Директор 2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

1.5 Организация обеспечения информационной безопасности, 
разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объекта. 
Разработка Порядка об информационной безопасности 

Директор 
 

2019г. - 0 0 0 0 

1.6 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта:  
-плановые и внеплановые проверки антитеррористической 

Директор  
 

2019г. - 0 0 0 0 
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защищенности объекта. Разработка Порядка проведения 
проверок. 

2.Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта 
обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте пропускного и 
внутри объектового режимов. Организация контролируемого 
доступа в соответствии с Порядком доступа на объект 

Директор  
сторожа 

2019г. - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка здания (строений, сооружений), а 
также критических элементов объекта, стоянок автотранспорта 
в целях выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта; 
Периодический обход и осмотр объекта (территории), 
помещений, стоянок транспорта, а также периодическая 
проверка складских помещений; 

Директор  
Завхоз 

 

2019г. - 0 0 0 0 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового 
режимов мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: 
-разработка документа, регламентирующего порядок принятия 
режимных мер 

Директор  
Зам. директора  

 

2019г. - 0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории), обеспечив контроль  состояния ворот, 
установленных при въезде на объект (территорию), обеспечив 
жесткую фиксацию их створок в закрытом положении 

Директор  
Завхоз 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объектов (территорий): мониторинг 
состояния инженерно-технических средств и систем охраны 

Директор  
 2019-

2021гг 

не требует 
финансирования 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 

Директор  
 
 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территории) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию):  

Директор  
Зам. директора 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3.2 Организация санкционированного допуска на объект 
(территорию) посетителей и автотранспортных средств: 
организация доступа на территорию по пропускам, для 
исключения бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории).  

Директор  
Завхоз 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в период 
подготовки и проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей, с последующим принятием их  под 
охрану. 

Директор,  
Зам. директора  

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
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4.1 Своевременное выявление и незамедлительное доведение 

информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации: 
- информирование об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) в 
соответствии с утвержденным Порядком информирования. 

Директор, 
 Зам. директора 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в соответствии с планами 
эвакуации работников 

Директор,  
Зам. директора 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов 
на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 

Директор,  
Зам. директора  

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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внутренних дел Российской Федерации и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор, 
Зам. директора  

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 

Директор  
Завхоз 

 

2019г. - 0 0 0 0 



88 
микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или 
угрозы его свершения, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной защиты 

Директор  
Зам. директора 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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Приложение к программе 

Перечень программных мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  

МБОУ «СОШ №1» г. Аргун на 2019-2021 годы» 
№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель Период Источник 
финансирования 

Объем финансирования Всего 
(тыс.руб.) 2019 2020 2021 

1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории) 
1.1 Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объекта (территории), локализации и 
нейтрализации последствий их проявления. Назначение 
должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации;  

Разработка порядка по особому доступу территории 
 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте (территориях), 
контроль их функционирования установка автоматической 
системы доступа (например: установка системы контроля 
доступа "Безопасная школа" с 2-мя турникетами, электронной 
проходной); 

оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор 2021 Бюджетные средства  0 0 400000 400 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 

Оснащение объекта (территорий) техническими 
системами обнаружения несанкционированного проникновение 
на объект (территории) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 60000 60 

1.4 Обеспечение охраны объекта (территорий) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций и оснащение 
объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны заключение договоров на охрану объектов 
(территорий) сотрудниками частных охранных организаций или 
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны.  

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019-
2021 

Бюджетные средства 1664160 1664160 1664160 4992480 

1.5 Заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования и иных договоров пользования имуществом с 

Директор 2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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обязательным включением пунктов, дающих право 
должностным лицам, осуществляющим руководство 
деятельностью работников объектов (территорий), 
контролировать целевое использование арендуемых 
(используемых) площадей с возможностью расторжения 
указанных договоров при их нецелевом использовании: 

Сбор сведений об арендаторах, иных лицах 
(организациях), осуществляющих безвозмездное  пользование 
имуществом,   находящимся на объекте (территории) (полное 
наименование организации, основной вид  деятельности, общее 
количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), 
занимаемая площадь, режим работы, ф.и.о. руководителя 
организации, номера телефонов (служебного, мобильного) 
руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные 
условия нахождения (размещения) на объекте (территории). 

1.6 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов (территорий) Разработка Порядка об 
информационной безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.7 Осуществление контроля за выполнением мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: 
-плановые и внеплановые проверки антитеррористической 
защищенности объекта, Разработка Порядка проведения 
проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019г. - 0 0 0 0 

1.8 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта (территорий) по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной деятельности
 проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

ВР 

2019-
2021гг 

- 0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте (территории) 
пропускного и внутри объектового режимов: 

-организация контролируемого доступа в соответствии 
с Порядком доступа на объект 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 периодическая проверка здания (строений, 
сооружений), (территории), помещений а также 
критических элементов объекта и складских 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

2019 - 0 0 0 0 
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помещений, стоянок автотранспорта в целях 
выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта, их периодический  обход и 
осмотр. 

АХЧ 
сторожа 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств: 
-разработка документа, регламентирующего порядок 
принятия режимных мер 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.4 исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объектов 
(территорий): 
-оснащение въездов на объект (территорию) средствами 
снижения скорости и (или) противотаранными устройствами в 
количестве -1 ед. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2021 Бюджетные средства 0 0 300000 300 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объектов (территорий): 
- мониторинг состояния инженерно-технических 
средств и систем охраны 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
3.1 своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 
проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию): 
оборудование объекта досмотровым 
профессиональным металлодетектором 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2020г. Бюджетные средства 0 13800 0 13,80 

3.2  Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.3 Организация доступа на территорию по электронным Директор  2019- Бюджетные средства 0 0 260000 260 
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карточка и пропускам. Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2021 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, используемых 
для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 
проведение: дополнительного обследования в 
период подготовки и проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей, с последующим 
принятием их  под охрану. 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.5 Организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму разработка, 
утверждение и согласование плана 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Своевременное выявление и незамедлительное 
доведение информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации: 
- информирование об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) Директор  
Зам. директора по 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении террористического 
акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), 
а также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 

а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта (территории) 
с постоянным или временным пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021гг 

- 0 0 0 0 

4.6 Проведение занятий с работниками объекта (территорий) по 
минимизации морально-психологических последствий 
совершения террористического акта: 
- проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
психолог 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства общие, 

антибиотики. Перевязочные средства: бинты (стерильные, не 
стерильные), вата, марля, салфетки. Дезинфицирующие 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 10000 10000 80000 100 
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Приложение к программе 

Перечень программных мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  

МБОУ «СОШ №2» г. Аргун на 2019-2021 годы» 
№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель Период Источник 
финансирования 

Объем финансирования Всего 
(тыс.руб.) 2019 2020 2021 

1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории) 
1.1 Разработка и реализация комплекса мер по 

выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объекта (территории), 
локализации и нейтрализации последствий их проявления. 
Назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и организацию 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации;  

Разработка порядка по особому доступу территории 
 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте (территориях), 
контроль их функционированияустановка автоматической 
системы доступа (например: установка системы контроля 
доступа "Безопасная школа" с 2-мя турникетами, электронной 
проходной); 

оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор 2021 Бюджетные средства  0 0 300000 300 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 

Оснащение объекта (территорий) техническими 
системами обнаружения несанкционированного 
проникновение на объект (территории) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019-
2021 

- 0 0 70000 70 

1.4 Обеспечение охраны объекта (территорий) путем Директор  2019- Бюджетные средства 1664160 1664160 1664160 4992480 

средства.  
Средства защиты органов дыхания: противогазы, 

респираторы, др.  
Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, др. 
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привлечения сотрудников охранных организаций и 
оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами и системами охранызаключение договоров на 
охрану объектов (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих право на создание ведомственной охраны.  

Зам. директора по 
безопасности 

2021 

1.5 Заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования и иных договоров пользования имуществом с 
обязательным включением пунктов, дающих право 
должностным лицам, осуществляющим руководство 
деятельностью работников объектов (территорий), 
контролировать целевое использование арендуемых 
(используемых) площадей с возможностью расторжения 
указанных договоров при их нецелевом использовании
 Сбор сведений об арендаторах, иных лицах 
(организациях), осуществляющих безвозмездное  пользование 
имуществом,   находящимся на объекте (территории) (полное 
наименование организации, основной вид  деятельности, 
общее количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), 
занимаемая площадь, режим работы, ф.и.о. руководителя 
организации, номера телефонов (служебного, мобильного) 
руководителя организации, срок действия аренды и (или) 
иные условия нахождения (размещения) на объекте 
(территории). 

Директор 2019 - 0 0 0 0 

1.6 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов (территорий) Разработка Порядка об 
информационной безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.7 Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта 

-плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, Разработка 
Порядка проведения проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.8 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта (территорий) по вопросам противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
деятельности проведение бесед, лекций, встреч, 
инструктажей 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

ВР 

2019 - 0 0 0 0 
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2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта обеспечивается путем: 
2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 

(территориях) пропускного и внутри объектового режимов 
-организация контролируемого доступа в 

соответствии с Порядком доступа на объект 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка зданий (строений, 
сооружений), а также критических элементов объектов 
(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или 
совершения террористического акта периодический 
обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 
периодическая проверка складских помещений; 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств 
-разработка документа, регламентирующего 
порядок принятия режимных мер 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.4 исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от 
объектов (территорий): 

-оснащение въездов на объект (территорию) 
средствами снижения скорости и (или) противотаранными 
устройствами в количестве -1 ед. 

Установка противотаранным устройством (1 единиц) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2021 Бюджетные средства 0 0 300000 300 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) 

- мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения 

Зам. директора по 
АХЧ 

 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта 
и сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.8 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделениями вневедомственной 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

2.9 Своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления самодельных 
взрывных устройств, а также о местах их хранения.
 Разработка Порядка информирования об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта на 
объектах (территориях) и реагирования лиц, до должностных 
лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта (территории); 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса 
(провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических 
и других опасных предметов, и веществ) на объекты 
(территории) оборудование объектов (территорий) 
инженерно-техническими средствами и системами охраны 
(системой видеонаблюдения, контроля и управления 
доступом, охранной сигнализацией) 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.2  Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.3 Организация доступа на территорию по электронным 
карточка и пропускам. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

Бюджетные средства 0 0 300000 300 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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3.5 Организация взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму разработка, 
утверждение и согласование плана 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Своевременное выявление и незамедлительное 
доведение информация об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта до территориального 
органа безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

- информирование об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 

-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 



102 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), 
при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о порядке 
беспрепятственной и безопасной эвакуации из 
зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте, о потенциальной 
угрозе возникновения или возникновении 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019 - 0 0 0 0 
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чрезвычайной ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
психолог 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства общие, 

антибиотики. Перевязочные средства: бинты (стерильные, не 
стерильные), вата, марля, салфетки. Дезинфицирующие 
средства.  

Средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы, др.  

Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, др. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 10000 10000 80000 100 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
МБОУ «СОШ №3» г. Аргун на 2019-2021 годы» 

№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период Источник 

финансирования 
Объем финансирования Всего 

(тыс.руб.) 2019 2020 2021 
1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории) 
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1.1 Разработка и реализация комплекса мер по 

выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объекта 
(территории), локализации и нейтрализации 
последствий их проявления. Назначение 
должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и организацию 
взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации;  

Разработка порядка по особому доступу на 
территорию 
 

Директор  
Зам. директора по 
безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте 
(территориях), контроль их функционирования 
установка автоматической системы доступа 
(например: установка системы контроля доступа 
"Безопасная школа" с 2-мя турникетами, электронной 
проходной); 
Оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор 2021 Бюджетные средства  0 0 420000 420 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта: 

Оснащение объекта (территорий) 
техническими системами обнаружения 
несанкционированного проникновение на объект 
(территории) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 50000 50 

1.4 Обеспечение охраны объекта (территорий) 
путем привлечения сотрудников охранных 
организаций и оснащение объектов (территорий) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019-
2021 

Бюджетные средства 1664160 1664160 1664160 4992480 
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инженерно-техническими средствами и системами 
охраны, заключение договоров на охрану объектов 
(территорий) сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной 
охраны.  

1.5 Заключение договоров аренды, 
безвозмездного пользования и иных договоров 
пользования имуществом с обязательным 
включением пунктов, дающих право должностным 
лицам, осуществляющим руководство 
деятельностью работников объектов (территорий), 
контролировать целевое использование арендуемых 
(используемых) площадей с возможностью 
расторжения указанных договоров при их нецелевом 
использовании. Сбор сведений об арендаторах, 
иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное  пользование имуществом   
находящимся на объекте (территории) (полное 
наименование организации, основной вид  
деятельности, общее количество работников. 
Расположение рабочих мест на объекте (территории), 
занимаемая площадь, режим работы, ф.и.о. 
руководителя организации, номера телефонов 
(служебного, мобильного) руководителя 
организации, срок действия аренды и (или) иные 
условия нахождения (размещения) на объекте 
(территории). 

Директор 2019 - 0 0 0 0 

1.6 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объектов (территорий).
 Разработка порядка об информационной  
безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 
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1.7 Осуществление контроля за выполнением 

мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта. 

-плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, Разработка 
Порядка проведения проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.8 Организация индивидуальной работы с 
работниками объекта (территорий) по вопросам 
противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной деятельности,
 проведение бесед, лекций, встреч, 
инструктажей. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

ВР 

2019 - 0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
(территориях) пропускного и внутриобъектового 
режимов. 

-организация контролируемого доступа в соответствии 
с Порядком доступа на объект 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка зданий (строений, 
сооружений), а также критических элементов 
объектов (территорий), систем подземных 
коммуникаций, стоянок автотранспорта в целях 
выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта, периодический обход и 
осмотр объектов (территорий), их помещений, 
систем подземных коммуникаций, стоянок 
транспорта, а также периодическая проверка 
складских помещений. 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации Исключение бесконтрольного 
пребывания на объектах (территориях) посторонних 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 
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лиц и нахождения транспортных средств 
-разработка документа, регламентирующего порядок 
принятия режимных мер 

 
2.4 Установка противотаранного  устройства(1 

единиц) 
исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объектов 
(территорий): 

-оснащение въездов на объект (территорию) 
средствами снижения скорости и (или) противотаранными 
устройствами в количестве -1 ед. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2021 Бюджетные средства 0 0 300000 300 

2.5 Поддержание в исправном состоянии 
инженерно-технических средств и систем охраны, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью 
объектов (территорий) 

- мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.8 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.9 Своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения. Разработка порядка информирования 
об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объектах (территориях) и 
реагирования лиц, до должностных лиц, 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности объекта 
(территории); 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 
проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов, и веществ) на объекты (территории),
 оборудование объектов (территорий) 
инженерно-техническими средствами и системами 
охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией) 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.2  Исключение бесконтрольного 
пребывания на объекте (территории) посторонних 
лиц и нахождения транспортных средств. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.3 Организация доступа на территорию по 
электронным карточка и пропускам. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

Бюджетные средства 0 0 260000 260 

3.4 Осуществление контроля состояния 
помещений, используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.5 Организация взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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войск национальной гвардии Российской Федерации 
по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму разработка, утверждение и 
согласование плана. 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Своевременное выявление и 
незамедлительное доведение информация об угрозе 
совершения или о совершении террористического 
акта до территориального органа безопасности, 
территориального органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 

- информирование об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении террористического 
акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 

-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и иных 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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лиц, находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), а 
также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019 - 0 0 0 0 
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здания, помещения, на участки объекта (территории) 
с постоянным или временным пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
психолог 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства 

общие, антибиотики. Перевязочные средства: бинты 
(стерильные, не стерильные), вата, марля, салфетки. 
Дезинфицирующие средства.  

Средства защиты органов дыхания: 
противогазы, респираторы, др.  

Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, 
др. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 5000 10000 80000 95 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
МБОУ «СОШ №4» г. Аргун на 2019-2021 годы» 

№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период Источник 

финансирования 
Объем финансирования Всего 

(тыс.руб.) 2019 2020 2021 
1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории) 
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1.1 Разработка и реализация комплекса мер по 

выявлению, предупреждению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объекта (территории), 
локализации и нейтрализации последствий их проявления. 
Назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и организацию 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации;  

Разработка порядка по особому доступу территории 
 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте (территориях), 
контроль их функционированияустановка автоматической 
системы доступа (например: установка системы контроля 
доступа "Безопасная школа" с 2-мя турникетами, электронной 
проходной); 

оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор 2021 Бюджетные средства  0 0 420000 420 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 

Оснащение объекта (территорий) техническими 
системами обнаружения несанкционированного 
проникновение на объект (территории) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 50000 50 

1.4 Обеспечение охраны объекта (территорий) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций и 
оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами и системами охранызаключение договоров на 
охрану объектов (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих право на создание ведомственной охраны.  

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019-
2021 

Бюджетные средства 1664160 1664160 1664160 4992480 

1.5 Заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования и иных договоров пользования имуществом с 
обязательным включением пунктов, дающих право 
должностным лицам, осуществляющим руководство 
деятельностью работников объектов (территорий), 
контролировать целевое использование арендуемых 
(используемых) площадей с возможностью расторжения 

Директор 2019 - 0 0 0 0 
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указанных договоров при их нецелевом использовании
 Сбор сведений об арендаторах, иных лицах 
(организациях), осуществляющих безвозмездное  пользование 
имуществом,   находящимся на объекте (территории) (полное 
наименование организации, основной вид  деятельности, 
общее количество работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), 
занимаемая площадь, режим работы, ф.и.о. руководителя 
организации, номера телефонов (служебного, мобильного) 
руководителя организации, срок действия аренды и (или) 
иные условия нахождения (размещения) на объекте 
(территории). 

1.6 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов (территорий) Разработка Порядка об 
информационной безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.7 Осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта 

-плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, Разработка 
Порядка проведения проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.8 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта (территорий) по вопросам противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 
деятельности проведение бесед, лекций, встреч, 
инструктажей 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

ВР 

2019 - 0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
(территориях) пропускного и внутри объектового режимов 

-организация контролируемого доступа в 
соответствии с Порядком доступа на объект 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка зданий (строений, 
сооружений), а также критических элементов объектов 
(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или 
совершения террористического акта периодический 
обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 
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периодическая проверка складских помещений; 

 
2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 

внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств 
-разработка документа, регламентирующего 
порядок принятия режимных мер 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.4 Установка противотаранным устройством (1 единиц) 
исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от 
объектов (территорий): 

-оснащение въездов на объект (территорию) 
средствами снижения скорости и (или) противотаранными 
устройствами в количестве -1 ед. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2021 Бюджетные средства 0 0 300000 300 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) 

- мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 



116 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта 
и сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.8 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.9 Своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления самодельных 
взрывных устройств, а также о местах их хранения.
 Разработка Порядка информирования об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта на 
объектах (территориях) и реагирования лиц, до должностных 
лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта (территории); 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
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3.1 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса 
(провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических 
и других опасных предметов, и веществ) на объекты 
(территории) оборудование объектов (территорий) 
инженерно-техническими средствами и системами охраны 
(системой видеонаблюдения, контроля и управления 
доступом, охранной сигнализацией) 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.2  Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.3 Организация доступа на территорию по электронным 
карточка и пропускам. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

Бюджетные средства 0 0 260000 260 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.5 Организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму разработка, 
утверждение и согласование плана 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Своевременное выявление и незамедлительное 
доведение информация об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта до территориального 
органа безопасности, территориального органа Министерства 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

- информирование об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

АХЧ 
 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 

-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), 
при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей 
эвакуации, а также своевременного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о порядке 
беспрепятственной и безопасной эвакуации из 
зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте, о потенциальной 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019 - 0 0 0 0 
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микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
психолог 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства общие, 

антибиотики. Перевязочные средства: бинты (стерильные, не 
стерильные), вата, марля, салфетки. Дезинфицирующие 
средства.  

Средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы, др.  

Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, др. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 5000 10000 80000 95 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
МБОУ «СОШ №5» г. Аргун на 2019-2021 годы» 

№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования Всего 
(тыс.руб.) 2019 2020 2021 

1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории) 
1.1 Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объекта (территории), локализации и 
нейтрализации последствий их проявления. Назначение 
должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 

Директор  
Зам. директора 

по безопасности 

2019 - 0 0 0 0 
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Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации;  
Разработка порядка по особому доступу на объект территории. 
 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов на объекте (территориях), контроль их 
функционирования установка автоматической системы 
доступа (например: установка системы контроля доступа 
"Безопасная школа" с 2-мя турникетами, электронной 
проходной); оборудование контрольно-пропускных пунктов. 
оборудование контрольно-пропускных пунктов и 
въездов на объект (территорию) телевизионными 
системами видеонаблюдения, обеспечивающими 
круглосуточную видеофиксацию, с соответствием зон 
обзора видеокамер целям идентификации и (или) 
различения (распознавания).  
оборудование контрольно-пропускных пунктов. 
 

Директор 2021 Бюджетные 
средства  

0 0 520000 520 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 
Оснащение объекта (территорий) техническими 
системами обнаружения несанкционированного 
проникновение на объект (территории) 
Установка систем видеонаблюдения, обеспечивающих  
непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки на всей территории объекта, архивирование 
и хранение данных в течение 30 дней,  технические 
системы обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект (территорию) 
 

Директор  
Зам. директора 

по безопасности 

2019 - 0 0 70000 70 

1.4 Обеспечение охраны объекта (территорий) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций :Заключение 
договоров на охрану объекта (территории) сотрудниками 
частных охранных организаций или подразделениями 

Директор  
Зам. директора 

по безопасности 

2019-
2021 

Бюджетные 
средства 

1964160 1964160 1964160 5892480 
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ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.  

1.5 Организация обеспечения информационной безопасности, 
разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов (территорий) Разработка Порядка об 
информационной безопасности. 
Плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, 
Разработка Порядка проведения проверок. 
 

Директор 
Зам. директора 
по ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.6 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта. 
Плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, 
Разработка Порядка проведения проверок. 
 

Директор  
Зам. директора 
по 
безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.7 Организация индивидуальной работы с работниками объекта 
(территорий) по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма : Проведение бесед, лекций, встреч, 
инструктажей. 
-плановые и внеплановые проверки антитеррористической защищенности 
объекта, Разработка Порядка проведения проверок. 

Директор  
Зам. директора 
по 
безопасности 
Зам. директора 
по ВР 

2019 - 0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки 
или совершения террористического акта обеспечивается путем: 
2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте (территориях) 

пропускного и внутри объектового режимов 
-организация контролируемого доступа в соответствии с Порядком 
доступа на объект 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка здания (строений, сооружений), 
(территории), помещений а также критических 
элементов объекта и складских помещений, стоянок 
автотранспорта в целях выявления признаков 
подготовки или совершения террористического акта, их 
периодический  обход и осмотр. 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 

2019 - 0 0 0 0 
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 Зам. 

директора по 
АХЧ 
сторожа 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: Разработка документа, регламентирующего 
порядок принятия режимных мер. 
-разработка документа, регламентирующего порядок 
принятия режимных мер 
 
 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств, в том числе в непосредственной 
близости от объектов (территорий): 
-оснащение въездов на объект (территорию) средствами 
снижения скорости и (или) противотаранными 
устройствами  
 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2021 Бюджетные 
средства 

0 0 400000 400 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий): мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 
- мониторинг состояния инженерно-технических средств и систем 
охраны 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделениями вневедомственной 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого 
наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) 
неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на 
объекты (территории), беспричинного размещения 
посторонними лицами перед зданиями (строениями и 
сооружениями) или вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование правоохранительных 
органов о фактах хищения и незаконного приобретения 
работниками объектов (территорий) оружия, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения 

 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту территорий 

 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов, и веществ) на объекты (территории) оборудование 
объектов досмотровым профессиональным 
металлодетектором.  

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 13,8 0 0 13,8 

3.2 Объект (территорию) посетителей и автотранспортных 
средств: 
организация доступа на территорию по электронным 
карточкам и (или) пропускам, для исключения 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в 
том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории): 
организация круглосуточной охраны сотрудниками 
ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, периодическая проверка (обход 
и осмотр) здания (сооружений) и территории со 
складскими и подсобными помещениями 
 

Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

3.3 Организация доступа на территорию по электронным 
карточка и пропускам. 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

Бюджетные 
средства 

0 0 560000 560 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей 
проведение дополнительного обследования в период 
подготовки и проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей, с последующим принятием их  под 
охрану. 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.5 организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму: 
- разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается 
посредством 
4.1 Своевременное выявление и незамедлительное доведение 

информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 
информирование об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным Порядком 
информирования. 
- информирование об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) в 
соответствии с утвержденным Порядком информирования. 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в соответствии с планами 
эвакуации. 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) способам защиты 
и действиям в условиях угрозы совершения или при 
совершении террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на объектах 
(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, 
а также при угрозе совершения террористического акта; 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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-размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, 
содержащих информацию о порядке действий работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), а также 
схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
4.4 

Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной 
эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения 
террористического акта либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) подозрительных предметов, а также 
при угрозе совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией пострадавших в 
безопасное место 

 
Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

 
2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, а также 
своевременного оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), о порядке 
беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий 
(сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте, о потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, 
помещения, на участки объекта (территории) с постоянным 
или временным пребыванием людей; 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019 - 0 0 0 0 
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-трансляцию речевой информации о характере опасности, 
необходимости и путях эвакуации, других действиях, 
направленных на обеспечение безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в автоматическом 
режиме и в ручном режиме через микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его свершения, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты  

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
психолог 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для ликвидации 
последствий террористического акта: 
Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства общие, антибиотики. 
Перевязочные средства: бинты (стерильные, не стерильные), 
вата, марля, салфетки. Дезинфицирующие средства.  
Средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы, др.  
Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, др. 

Директор  
Зам. 
директора по 
безопасности 
Зам. 
директора по 
АХЧ 
 

2019-
2021 

- 7000 20000 90000 117000 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
МБОУ «СОШ №6» г. Аргун на 2019-2021 годы» 

№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период Источник 

финансирования 
Объем финансирования Всего (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 
1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) 

1.1 Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объекта (территории), локализации и 
нейтрализации последствий их проявления. Назначение 
должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 
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органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации;  

Разработка порядка по особому доступу территории 
 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте (территориях), 
контроль их функционированияустановка автоматической 
системы доступа (например: установка системы контроля 
доступа "Безопасная школа" с 2-мя турникетами, электронной 
проходной); 

оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор 2021 Бюджетные средства  0 0 210000 210 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 

Оснащение объекта (территорий) техническими 
системами обнаружения несанкционированного проникновение 
на объект (территории) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Учитель ОБЖ 

 

2019 - 0 0 50000 50 

1.6 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов (территорий) Разработка Порядка об 
информационной безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.7 Осуществление контроля за выполнением мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

-плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, Разработка 
Порядка проведения проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.8 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта (территорий) по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной деятельности
 проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

Директор  
Зам. директора по 

ВР 
Учитель ОБЖ 

 

2019 - 0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
(территориях) пропускного и внутри объектового режимов 

-организация контролируемого доступа в соответствии 
с Порядком доступа на объект 

Директор  
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка зданий (строений, 
сооружений), а также критических элементов объектов 

Директор  
Зам. директора по 

2019 - 0 0 0 0 
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(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или 
совершения террористического акта периодический обход 
и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 
периодическая проверка складских помещений; 

 

АХЧ 
 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) 
 

- мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
Учитель ОБЖ 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.8 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.9 Своевременное информирование правоохранительных 
органов о фактах хищения и незаконного приобретения 
работниками объектов (территорий) оружия, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения. Разработка Порядка информирования 
об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, до 
должностных лиц, ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности объекта (территории); 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов, и веществ) на объекты (территории) оборудование 
объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией) 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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3.2 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.5 Организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму разработка, 
утверждение и согласование плана 

Директор  
Учитель ОБЖ 

Зам. директора по 
АХЧ 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
4.1 Своевременное выявление и незамедлительное 

доведение информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

- информирование об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
Учитель ОБЖ 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта 

Директор  
Учитель ОБЖ 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении террористического 
акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 

Директор  
Учитель ОБЖ 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 

-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), а 
также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
Учитель ОБЖ 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019 - 0 0 0 0 
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оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта (территории) 
с постоянным или временным пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

Директор  
психолог 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства общие, 

антибиотики. Перевязочные средства: бинты (стерильные, не 
стерильные), вата, марля, салфетки. Дезинфицирующие 
средства.  

Средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы, др.  

Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, др. 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

Региональный 
бюджет 

5000 5000 10000 20 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
МБОУ «Гимназия №13» г. Аргун на 2019-2021 годы» 

№ Мероприятия Ответственный Период Источник Объем финансирования Всего 
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исполнитель финансирования 2019 2020 2021 (тыс.руб.) 

1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории) 
1.1 Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объекта (территории), локализации и 
нейтрализации последствий их проявления. Назначение 
должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации;  

Разработка порядка по особому доступу территории 
 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте (территориях), 
контроль их функционированияустановка автоматической 
системы доступа (например: установка системы контроля 
доступа "Безопасная школа" с 2-мя турникетами, электронной 
проходной); 

оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор 2021 Бюджетные средства  0 0 420000 420 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 

Оснащение объекта (территорий) техническими 
системами обнаружения несанкционированного проникновение 
на объект (территории) 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 50000 50 

1.4 Обеспечение охраны объекта (территорий) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций и оснащение 
объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охранызаключение договоров на охрану объектов 
(территорий) сотрудниками частных охранных организаций или 
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны.  

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019-
2021 

Бюджетные средства 1664160 1664160 1664160 4992480 

1.5 Заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования и иных договоров пользования имуществом с 
обязательным включением пунктов, дающих право 
должностным лицам, осуществляющим руководство 
деятельностью работников объектов (территорий), 

Директор 2019 - 0 0 0 0 
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контролировать целевое использование арендуемых 
(используемых) площадей с возможностью расторжения 
указанных договоров при их нецелевом использовании Сбор 
сведений об арендаторах, иных лицах (организациях), 
осуществляющих безвозмездное  пользование имуществом,   
находящимся на объекте (территории) (полное наименование 
организации, основной вид  деятельности, общее количество 
работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), 
занимаемая площадь, режим работы, ф.и.о. руководителя 
организации, номера телефонов (служебного, мобильного) 
руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные 
условия нахождения (размещения) на объекте (территории). 

1.6 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов (территорий) Разработка Порядка об 
информационной безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.7 Осуществление контроля за выполнением мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

-плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, Разработка 
Порядка проведения проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019 - 0 0 0 0 

1.8 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта (территорий) по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной деятельности
 проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

ВР 

2019 - 0 0 0 0 

2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 
совершения террористического акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 
(территориях) пропускного и внутри объектового режимов 

-организация контролируемого доступа в соответствии 
с Порядком доступа на объект 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка зданий (строений, 
сооружений), а также критических элементов объектов 
(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или 
совершения террористического акта периодический обход 
и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 
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периодическая проверка складских помещений; 

 
2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 

внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств 
-разработка документа, регламентирующего порядок 
принятия режимных мер 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.4 Установка противотаранным устройством (1 единиц) 
исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объектов 
(территорий): 

-оснащение въездов на объект (территорию) 
средствами снижения скорости и (или) противотаранными 
устройствами в количестве -1 ед. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2021 Бюджетные средства 0 0 300000 300 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) 

- мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.8 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.9 Своевременное информирование правоохранительных 
органов о фактах хищения и незаконного приобретения 
работниками объектов (территорий) оружия, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения. Разработка Порядка информирования 
об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, до 
должностных лиц, ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности объекта (территории); 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения Директор  2019- - 0 0 0 0 
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пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов, и веществ) на объекты (территории) оборудование 
объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией) 

 

Зам. директора по 
безопасности 

Зам. директора по 
АХЧ 

 

2021 

3.2  Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.3 Организация доступа на территорию по электронным 
карточка и пропускам. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

Бюджетные средства 0 0 260000 260 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.5 Организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму разработка, 
утверждение и согласование плана 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается 
посредством 

4.1 Своевременное выявление и незамедлительное 
доведение информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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Российской Федерации 

- информирование об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении террористического 
акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 

-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), а 
также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 

своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта (территории) 
с постоянным или временным пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019 - 0 0 0 0 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
психолог 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства общие, 

антибиотики. Перевязочные средства: бинты (стерильные, не 
стерильные), вата, марля, салфетки. Дезинфицирующие 
средства.  

Средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы, др.  

Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, др. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 5000 10000 80000 95 

Приложение к программе 
Перечень программных мероприятий  

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма 
МБУ ДО«Центр детского творчества г. Аргуна» на 2019-2021 годы 

№ Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период Источник 

финансирования 
Объем финансирования Всего 

(тыс.руб.) 2019 2020 2021 
1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территорию) 

1.1. Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объект, локализации и нейтрализации 
последствий их проявления: 
-назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта, организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 
 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019г. - 0 0 0 0 

1.2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов на объекте, контроль их функционированияустановка 
автоматической системы доступа (турникет или электронная 
проходная). 
оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор IV 
квартал 
2021г. 

Бюджетные  
средства  

0 0 140,000 140 

1.3. Своевременное выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц, направленных на совершение 

Директор  
 

IV 
квартал 

Бюджетные  
средства 

0 0 30,000 30 
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террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта 
(Установка систем видеонаблюдения, обеспечивающих  
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на 
всей территории объекта, архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект 
(территорию) 

2021г. 

1.4. Обеспечение охраны объекта путем привлечения сотрудников 
охранных организаций: 
- заключение договора на охрану объекта сотрудниками 
подразделения ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти. 
 

Директор 2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

1.5 Организация обеспечения информационной безопасности, 
разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объекта. 
Разработка Порядка об информационной безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019г. - 0 0 0 0 

1.6 Осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта:  
-плановые и внеплановые проверки антитеррористической 
защищенности объекта. Разработка Порядка проведения 
проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

безопасности 

2019г. - 0 0 0 0 

1.7 Организация индивидуальной работы с работниками объекта 
по вопросам противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательной деятельности 
- проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 
-плановые и внеплановые проверки антитеррористической 
защищенности объекта, Разработка Порядка проведения 
проверок. 

Зам. директора по 
безопасности  

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

2.Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территории) режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического 
акта обеспечивается путем: 

2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте пропускного и 
внутри объектового режимов. Организация контролируемого 
доступа в соответствии с Порядком доступа на объект 

Директор  
сторожа 

2019г. - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка здания (строений, сооружений), а 
также критических элементов объекта, стоянок автотранспорта 
в целях выявления признаков подготовки или совершения 
террористического акта; 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019г. - 0 0 0 0 
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Периодический обход и осмотр объекта (территории), 
помещений, стоянок транспорта, а также периодическая 
проверка складских помещений; 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового 
режимов мер ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: 
-разработка документа, регламентирующего порядок принятия 
режимных мер 

Директор  
Зам. директора  

по АХЧ 
сторожа 

2019г. - 0 0 0 0 

2.4 Исключение бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории), обеспечив контроль  состояния ворот, 
установленных при въезде на объект (территорию), обеспечив 
жесткую фиксацию их створок в закрытом положении 

Директор  
Зам. директора  

по АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических 
средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объектов (территорий): мониторинг 
состояния инженерно-технических средств и систем охраны 

Директор  
Зам. директора  

по АХЧ 
2019-

2021гг 

не требует 
финансирования 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 

Директор  
Зам. директора 

 по АХЧ 
 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территории) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов и веществ) на объект (территорию): оборудование 
объекта досмотровым профессиональным металлодетектором 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021гг. 

- 0 13,800 0 13,800 

3.2 Организация санкционированного допуска на объект 
(территорию) посетителей и автотранспортных средств: 
организация доступа на территорию по пропускам, для 
исключения бесконтрольного пребывания на объекте 
(территории) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории).  

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

3.4 Организация круглосуточной охраны сотрудниками 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 
власти, периодическая проверка (обход и осмотр) здания 
(сооружений) и территории со складскими и подсобными 
помещениями. 
 
 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 

2021гг. - 0 0 1,660,000 1,660,000 

3.5 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в период 
подготовки и проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей, с последующим принятием их  под 

Директор,  
Зам. директора по 

безопасности, 
 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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охрану. 

3.6 Организация взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму: 
- разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 
 

Директор,  
Зам. директора по 

безопасности, 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019г. не требует 
финансирования 

0 0 0 0 

4. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
4.1 Своевременное выявление и незамедлительное доведение 

информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации: 
- информирование об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) в 
соответствии с утвержденным Порядком информирования. 

Директор, 
 Зам. директора по 

безопасности, 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 
получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта в соответствии с планами 
эвакуации работников 

Директор,  
Зам. директора по 

безопасности  

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 

Директор,  
Зам. директора по 

безопасности  

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 
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-размещение на объектах (территориях) наглядных 
пособий, содержащих информацию о порядке 
действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов 
на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах 
(территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера 
телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор, 
Зам. директора по 

безопасности,  
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019г. - 0 0 0 0 
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Перечень программных мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  

МБУ ДО « ЦДТТ г.Аргуна»  на2019-2021 годы» 

находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта 
(территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 
других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или 
угрозы его свершения, приемам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам 
пользования средствами индивидуальной защиты 

Директор  
психолог 

 

2019-
2021гг. 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для ликвидации 
последствий террористического акта: 
Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, пиломатериалы, 
стекло, цемент. 
Медикаменты:  
- лекарственные средства общие, антибиотики.  
Перевязочные средства:  
-бинты (стерильные, не стерильные), вата, марля, салфетки. 
Дезинфицирующие средства. Средства защиты органов 
дыхания: противогазы, респираторы, др.  
Средства защиты кожи:  
- костюмы, комплекты, др. 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021гг. 

 10000 10000 10000 30 
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№
№  
п\п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель Период 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.ру

б.) 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 7 8 9  

1 Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории) 

 2019-2021 
гг. СС     

I.1 

Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объект: 
назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов и организацию взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации  

Директор ЦДТТ 2019г. 
 не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.2 

организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов на объекте, контроль их функционирования: 
установка автоматической системы доступа (турникет или 
электронная проходная) 
оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор ЦДТТ 4 квартал 
2021 г. СС 0 0 263.000 263.000 

1.3 

своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий 
лиц, направленных на совершение террористического акта: 
оснащение объекта инженерно-техническими средствами и системами 
охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объекта (Установка систем 
видеонаблюдения, обеспечивающих  непрерывное 
видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей 
территории объекта, архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней,технические системы обнаружения 
несанкционированного проникновения на объект (территорию) 

 
 
 
 
 
Директор ЦДТТ 2021г. СС 0 0 89.00  

 
 
 
 
89.000 
 
 

1.4 
организация обеспечения информационной безопасности, разработка 
и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объекта: разработка Порядка об 

должностное 
лицо, 
ответственное за 

2019 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 



150 
информационной безопасности проведение 

мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

1.5 

осуществление контроля за выполнением мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта: 
плановые и внеплановые проверки антитеррористической 
защищенности объекта, Разработка Порядка проведения проверок. 

 Директор ЦДТТ  2019 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

1.6 
организация индивидуальной работы с работниками объекта по 
вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма: 
проведение бесед, лекций, встреч. 

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2 
Выявление потенциальных нарушителей установленных на 
объектах (территориях) режимов и (или) признаков подготовки 
или совершения террористического акта  

      
 

2.1 

неукоснительное соблюдение на объекте  пропускного и 
внутриобъектового режимов. 
Организация контролируемого доступа в соответствии с Порядком 
доступа на объект 

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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2.2 

периодическая проверка здания (строений, сооружений), 
(территории), помещений а также критических элементов объекта и 
складских помещений, стоянок автотранспорта в целях выявления 
признаков подготовки или совершения террористического акта, их 
периодический  обход и осмотр. 

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.3 

принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов 
мер ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации: 
разработка документа, регламентирующего порядок принятия 
режимных мер 

Директор ЦДТТ 

2019г. 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.4 

поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств 
и систем охраны, оснащение бесперебойной и устойчивой связью 
объектов: мониторинг состояния инженерно-технических средств и 
систем охраны 

Директор ЦДТТ 
2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

2.5 

поддержание постоянного взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, 
фото- и видеосъемки объектов неизвестными лицами, провокаций 
сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объектов, на 
неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на 
объекты, беспричинного размещения посторонними лицами перед 
зданиями (строениями и сооружениями) или вблизи объектов вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование правоохранительных органов о 
фактах хищения и незаконного приобретения работниками объектов 

 Директор ЦДТТ  2019г. 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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оружия, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств, 
а также о местах их хранения. 
- мониторинг состояния инженерно-технических средств и систем 
охраны 
 

3. Пресечение попыток совершения террористического акта на 
объекте (территории) 

       

3.1 

своевременное выявление фактов нарушения пропускного режима, 
попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, 
наркотических и других опасных предметов и веществ) на объект : 
оборудование объекта инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией 

 Директор ЦДТТ, 
должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

2019г. 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

3.2 

осуществление контроля состояния помещений, используемых для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей: 
проведение дополнительного обследования в период подготовки и 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, с 
последующим принятием их  под охрану.  

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

3.3 

организация взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму: 
- разработка, утверждение и согласование 
плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче

2019гг 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

ской 
защищенности 
объекта 

4. 
Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы 
террористических актов на объектах (территориях) достигается 
  

      
 

 
4.1 

 
своевременное выявление и незамедлительное доведение информация 
об угрозе совершения или о совершении террористического акта до 
территориального органа безопасности, территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориального органа Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации: 
- информирование об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Директор ЦДТТ  2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.2 

разработка порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта в соответствии 
с планами эвакуации работников  

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

2019гг 
не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) способам защиты и 
действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 
террористического акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа по 
действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних 
лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта; 
-размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, 

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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содержащих информацию о порядке действий работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 
(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов на объектах (территориях), а 
также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

защищенности 
объекта 

4.4 

Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 
получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его 
совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и практических 
занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта с отработкой схемы оповещения работников и 
эвакуацией пострадавших в безопасное место 

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 

4.5 

Обеспечения технических возможностей эвакуации, а также 
своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о 
потенциальной угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на 
участки объекта (территории) с постоянным или временным 
пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере опасности, 
необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных 
на обеспечение безопасности людей; 

должностное 
лицо, 
ответственное за 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористиче
ской 
защищенности 
объекта, 
Педагог-психолог. 

2019-
2021гг 

не требует 
финансиро
вания 

0 0 0 0 
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- возможность выдачи речевых сообщений в автоматическом режиме 
и в ручном режиме через микрофон. 

4.6 

- проведение обучения правилам поведения, основным способам 
защиты и действиям в условиях совершения террористического акта 
или угрозы его свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами 
индивидуальной защиты  

Директор ЦДТТ  2019г-
2021г.. С.С. 10т 10т. 10т. 30т. 

 всего       382т. 

Перечень программных мероприятий  
целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  

МБУ ДО «ЦЮН и Э г. Аргуна»  на 2019-2021 годы» 
№ Мероприятия Ответственный 

исполнитель Период Источник 
финансирования 

Объем финансирования Всего (тыс.руб.) 
2019 2020 2021 

1. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объект (территории) 
1.1 Разработка и реализация комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного 
проникновения на объекта (территории), локализации и 
нейтрализации последствий их проявления. Назначение 
должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации;  

Разработка порядка по особому доступу территории 
 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.2 Организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте (территориях), 
контроль их функционированияустановка автоматической 
системы доступа (например: установка системы контроля 
доступа "Безопасная школа" с 1-мя турникетами, электронной 
проходной); 

оборудование контрольно-пропускных пунктов. 

Директор 2021 Бюджетные средства  0 0 75000 75 

1.3 Своевременное выявление, предупреждение и 
пресечение действий лиц, направленных на совершение 
террористического акта: 

Оснащение объекта (территорий) техническими 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 50000 50 
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системами обнаружения несанкционированного проникновение 
на объект (территории) 

1.4 Обеспечение охраны объекта (территорий) путем 
привлечения сотрудников охранных организаций и оснащение 
объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охранызаключение договоров на охрану объектов 
(территорий) сотрудниками частных охранных организаций или 
подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны.  

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 

2019-
2021 

Бюджетные средства 1660800 1660800 1660800 4982400 

1.5 Заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования и иных договоров пользования имуществом с 
обязательным включением пунктов, дающих право 
должностным лицам, осуществляющим руководство 
деятельностью работников объектов (территорий), 
контролировать целевое использование арендуемых 
(используемых) площадей с возможностью расторжения 
указанных договоров при их нецелевом использовании Сбор 
сведений об арендаторах, иных лицах (организациях), 
осуществляющих безвозмездное  пользование имуществом,   
находящимся на объекте (территории) (полное наименование 
организации, основной вид  деятельности, общее количество 
работников, 
расположение рабочих мест на объекте (территории), 
занимаемая площадь, режим работы, ф.и.о. руководителя 
организации, номера телефонов (служебного, мобильного) 
руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные 
условия нахождения (размещения) на объекте (территории). 

Директор 2019 - 0 0 0 0 

1.6 Организация обеспечения информационной 
безопасности, разработка и реализация мер, исключающих 
несанкционированный доступ к информационным ресурсам 
объектов (территорий) Разработка Порядка об 
информационной безопасности 

Директор 
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.7 Осуществление контроля за выполнением мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

-плановые и внеплановые проверки 
антитеррористической защищенности объекта, Разработка 
Порядка проведения проверок. 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 

1.8 Организация индивидуальной работы с работниками 
объекта (территорий) по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательной деятельности
 проведение бесед, лекций, встреч, инструктажей 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 

2019 - 0 0 0 0 
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2. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте (территориях) режимов и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта обеспечивается путем: 
2.1 Неукоснительное соблюдение на объекте 

(территориях) пропускного и внутри объектового режимов 
-организация контролируемого доступа в соответствии 

с Порядком доступа на объект 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.2 Периодическая проверка зданий (строений, 
сооружений), а также критических элементов объектов 
(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок 
автотранспорта в целях выявления признаков подготовки или 
совершения террористического акта периодический обход 
и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 
периодическая проверка складских помещений; 

 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.3 Принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
Исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств 
-разработка документа, регламентирующего порядок 
принятия режимных мер 

 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
сторожа 

2019 - 0 0 0 0 

2.4 Установка противотаранным устройством (1 единиц) 
исключение бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной близости от объектов 
(территорий): 

-оснащение въездов на объект (территорию) 
средствами снижения скорости и (или) противотаранными 
устройствами в количестве -1 ед. 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2021 Бюджетные средства 0 0 300000 300 

2.5 Поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий) 

- мониторинг состояния инженерно-
технических средств и систем охраны 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.6 поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 
вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму: 
- сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 
скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки 
объектов (территорий) неизвестными лицами, 
провокаций сотрудников организаций, 
обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 
неправомерные действия, проникновения 
посторонних лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторонними лицами 
перед зданиями (строениями и сооружениями) или 
вблизи объектов (территорий) вещей и 
транспортных средств: 
- своевременное информирование 
правоохранительных органов о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками объектов 
(территорий) оружия, деталей для изготовления 
самодельных взрывных устройств, а также о местах 
их хранения 

Зам. директора по 
АХЧ 

 

2.7 контроль состояния стоянок транспорта, складских 
помещений: обход периметра территории объекта и 
сооружений, а также прилегающих к объекту 
территорий 

 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

2.8 Поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 

2.9 Своевременное информирование правоохранительных 
органов о фактах хищения и незаконного приобретения 
работниками объектов (территорий) оружия, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств, а также о 
местах их хранения. Разработка Порядка информирования 
об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, до 
должностных лиц, ответственных за обеспечение 
антитеррористической защищенности объекта (территории); 

Директор  
Зам. Директора по 

ИКТ  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3. Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
3.1 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, 
оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 
предметов, и веществ) на объекты (территории) оборудование 
объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией) 

 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.2  Исключение бесконтрольного пребывания на 
объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 
транспортных средств. 

Директор  
Зам. директора по 

АХЧ 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.3 Организация доступа на территорию по электронным 
карточка и пропускам. 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 

2019-
2021 

Бюджетные средства 0 0 40000 40 

3.4 Осуществление контроля состояния помещений, 
используемых для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

3.5 Организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму разработка, 
утверждение и согласование плана 

АХЧ 
 

4.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических актов на объекте (территориях) достигается посредством 
4.1 Своевременное выявление и незамедлительное 

доведение информация об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта до территориального органа 
безопасности, территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации 

- информирование об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на объекте 
(территории) в соответствии с утвержденным 
Порядком информирования. 

Директор 
Зам. Директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.2 Разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.3 Обучение работников объекта (территории) 
способам защиты и действиям в условиях угрозы 
совершения или при совершении террористического 
акта: 
- проведение с работниками объектов (территорий) 
инструктажа по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта; 

-размещение на объектах (территориях) 
наглядных пособий, содержащих информацию о 
порядке действий работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объектах (территориях), поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершении 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 
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террористических актов на объектах (территориях), а 
также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации 

4.4 Проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения террористического акта 
либо о его совершении: 
-проведение с работниками объекта инструктажа и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта с отработкой 
схемы оповещения работников и эвакуацией 
пострадавших в безопасное место 

Директор  
Зам. Директора по 

ИКТ  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.5 Обеспечения технических возможностей эвакуации, 
а также своевременного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений): 
-оборудование объекта системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте, о потенциальной угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации, обеспечивающих: 
- подачу звуковых и (или) световых сигналов в 
здания, помещения, на участки объекта (территории) 
с постоянным или временным пребыванием людей; 
-трансляцию речевой информации о характере 
опасности, необходимости и путях эвакуации, 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019 - 0 0 0 0 
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других действиях, направленных на обеспечение 
безопасности людей; 
- возможность выдачи речевых сообщений в 
автоматическом режиме и в ручном режиме через 
микрофон. 

4.6 - проведение обучения правилам поведения, 
основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
свершения, приемам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования 
средствами индивидуальной защиты 

Директор  
Зам. директора по 

ИКТ 
психолог 

 

2019-
2021 

- 0 0 0 0 

4.7 Создание резерва материальных средств для 
ликвидации последствий террористического акта: 

Строительные материалы: 
кирпич, кровельные материалы, песок, 
пиломатериалы,  стекло, цемент. 
Медикаменты: лекарственные средства общие, 

антибиотики. Перевязочные средства: бинты (стерильные, не 
стерильные), вата, марля, салфетки. Дезинфицирующие 
средства.  

Средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы, др.  

Средства защиты кожи: костюмы, комплекты, др. 

Директор  
Зам. Директора по 

ИКТ  
Зам. директора по 

АХЧ 
 

2019-
2021 

- 5000 10000 80000 95 

 ИТОГО:       49274400 

 




