1. Нормативные правовые акты для применения при организации
деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов (территорий)
ОСНОВАНИЕ: Письмо Министерства просвещения РФ от 28 января 2020 г.
№ ВБ-85/12 “О направлении методических рекомендаций”
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ.
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О полиции».
5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений».
6. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
9. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
11. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
12. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»
13. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».
14. Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти».
15. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации».
16. Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О федеральной службе
войск национальной гвардии Российской Федерации».
17. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по
совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму» (вместе с
Положением о Национальном антитеррористическом комитете).

18. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства».
19. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по
противодействию терроризму».
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, его территориальных логанов и подведомственных ему
организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)».
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 638 «О взаимодействии
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке
информации об угрозе совершения террористического акта, а также об информировании субъектов
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта».
23. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 «О компетенции
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, в области противодействия терроризму».
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 (ред. от 2 августа
2019 г.) «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной
деятельности».
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 (ред. от 20
ноября 2018 г.) «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» (вместе с Положением о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112»).
27. Приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об утверждении профессионального
стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций» (зарегистрирован
Минюстом России 31 декабря 2015 г., № 40478).
28. Приказ Минрегиона России от 5 июля 2011 г. № 320 «Об утверждении свода правил «Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»
(вместе с «СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности
зданий и сооружений. Общие требования проектирования»).

29. Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г. № 876/пр «Об утверждении изменений № 2 СП
118.13330.2012. «СНиП 31-06-2009 общественные здания и сооружения»).
30. ГОСТ Р 7.0.8-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и
определения» (утв. приказом Росстандарта от 17 октября 2013 г. № 1185-ст).
31. ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы
контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы
испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
17 декабря 2008 г. № 430-ст).
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В ШКОЛЕ
Для обеспечения АТЗ в соответствии с требованиями к АТЗ объектов (территорий) Министерства
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденными постановлением № 1006 (далее требования), руководитель организации - правообладателя объектов (территорий) (далее организация-правообладатель) организует разработку, согласование (при необходимости) и
утверждение организационно-распорядительных документов организации по обеспечению АТЗ
объекта (территории):
1. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению
АТЗ 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 (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации).
2. План мероприятий организации по исполнению постановления № 1006.
3. Приказ о мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других
документов, содержащих информацию ограниченного распространения (инструкция о порядке
обращения с документированной служебной информацией ограниченного распространения и перечень
видов служебной информации, которую необходимо относить к разряду ограниченного
распространения).
4. Приказ об обследовании и категорировании объекта (территории) и разработке паспорта
безопасности объекта (территории)
5. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
6. Перечень мероприятий по обеспечению АТЗ объекта (территории) (включает мероприятия по
оснащению объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны).
7. Паспорт безопасности объекта (территории) (с перечнем мероприятий по обеспечению АТЗ объекта
(территории) с учетом категории объекта (территории), а также со сроками осуществления указанных
мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2
финансовых года, следующих за текущим финансовым годом) 3.
8. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам обеспечения АТЗ объекта
(территории).

9. Положение (инструкция) об организации пропускного и внутриобъектового режимов.
10. План действий при установлении уровней террористической опасности 4.
11. План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в
случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.
12. План проведения учений и тренировок по отработке действий в условиях угрозы совершения или
при условном совершении террористического акта на объекте (территории), связанных с эвакуацией
обучающихся и персонала из помещений и зданий, которым угрожает опасность, а также обучением их
способам индивидуальной и коллективной защиты.
13. Журналы проведения инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на
объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения
террористического акта, а также другие документы, предусмотренные требованиями.
Руководитель организации-правообладателя отвечает за обеспечение АТЗ объектов (территорий).
Ответственность за обеспечение АТЗ организации-правообладателя (филиалов, представительств и
обособленных объектов (зданий) руководитель организации возлагает в приказе на должностных лиц,
осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на данных объектах по
обеспечению АТЗ).
В соответствии с уставом организации руководитель организации имеет право делегировать часть
полномочий своим заместителям.
Полномочия должностных лиц организации по обеспечению АТЗ объектов (территорий),
вносимые в должностные регламенты (инструкции):
Должностное лицо
Руководитель организации

Должностные обязанности
Общее руководство обеспечением АТЗ объектов
(территорий) организации (утверждение паспорта
безопасности объекта (территории)
Заместители руководителя организации
Планирование мероприятий по обеспечению АТЗ объектов
(территорий); ресурсное обеспечение мероприятий по АТЗ
объектов (территорий); координация деятельности
подразделений и должностных лиц организации по
обеспечению АТЗ объектов (территорий); организация
взаимодействия с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации и
территориальными органами Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по вопросам безопасности
Должностные лица организации,
Участие в разработке проектов организационноответственные за проведение мероприятий распорядительных документов организации в части
по обеспечению АТЗ объектов
обеспечения АТЗ объектов (территорий); участие в
планировании и выполнении мероприятий по обеспечению
АТЗ объектов (территорий)
Должностные лица, осуществляющие
Руководство мероприятиями по АТЗ объектов
непосредственное руководство
(территорий) в соответствии с требованиями и
деятельностью работников на объектах по организационно-распорядительными документами

обеспечению их антитеррористической
защищенности (руководители объектов)

организации

