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Система безопасности Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Тульская 

детская художественная школа им. В.Д. Поленова» 

(новая редакция) 

I. Система обеспечения безопасности. 

Система безопасности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова» (далее по 

тексту - ТДХШ) - это комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых 

ТДХШ во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными структурами с 

целью обеспечения постоянной готовности к безопасной основной деятельности, а также к 

действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Система формируется и достигается в процессе реализации следующих основных 

мероприятий: 

1.  Организация физической охраны, ее задачи: 

•  контроль и обеспечение безопасности объекта и территории возле него с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

•  осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

•  защита персонала и обучающихся от насильственных действий на объекте. 

Безопасность осуществляется собственными силами ТДХШ, а также путем 

привлечения частных охранных предприятий, имеющих лицензию на осуществление 

частной охранной деятельности, выданную органами внутренних дел. 

2.  Организация инженерно-технической укрепленности охраняемого объекта 

(ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др.), предназначенные для 

оказания помощи работникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по 

поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС. 

3.  Организация инженерно-технического оборудования ТДХШ включает в себя 

системы: 

•  охранной сигнализации; 

•  тревожно-вызывной сигнализацией, выведенной на ПЦО; 

•  видеонаблюдения; 

•  ограничения и контроля за доступом; 

•  радиационного контроля и контроля химического состава воздуха, осуществляемого 

работниками Роспотребнадзора по плану контрольных мероприятий. 

4.  Работа по антитеррористической защищенности - Паспорт безопасности. 

5.  Обеспечение контрольно-пропускного режима (КПР). 

6.  Выполнение норм противопожарной защиты. 



7.  Выполнение норм охраны труда и электробезопасности. 

8.  Работа по вопросам гражданской обороны. 

9.  Взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

специальными структурами и службами. 

10.  Формирование культуры безопасности жизнедеятельности 

работников и участников образовательного процесса. 

11.  Финансово-экономическое обеспечение мероприятий. 

Система безопасности предусматривает также работу по проверке законности и 

целесообразности различных договорных обязательств, проверку и анализ экономической 

эффективности работы с охранными предприятиями, а также организациями, 

участвующими в реализации мероприятий по вопросам обеспечения безопасности. 

Формы и методы работы в области организации безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

- инструктирование и обучение; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти; 

- взаимодействие с правоохранительными структурами; 

- квалифицированный подбор охранного предприятия; 

- осуществление внутреннего планового и внепланового контроля по вопросам 

обеспечения безопасности и антитеррористическую защищенности; 

- совершенствование материально-технической базы средств охраны и контроля; 

- изучение нормативно - правовой документации в области безопасности и 

совершенствование документации ТДХШ. 

II. Мероприятия по снижению риска и смягчению 

последствий террористических актов. 

Противодействие терроризму осуществляется путем проведения мероприятий, 

направленных на снижение рисков терактов и защиту от опасностей, связанных с ними, а 

также путем содействия органам, ведущим борьбу с терроризмом. 

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические 

комиссии различных уровней. 

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с 

планом деятельности или с возникшей необходимостью. 

В ТДХШ снижение риска терактов достигается путем проведения комплекса 

мероприятий. 

К данному комплексу относятся: 

- правовые - доведение до персонала ТДХШ требований законов, постановлений, 

норм и правил, и т.д.; 

- информационные - беседы, лекции, использование справочно-информационных 

стендов (разоблачение всей сути и опасности терроризма, его целей и т. д.); 

- административные - издание приказов о соблюдении установленных правил, о 

назначении ответственных лиц за проведение защитных мероприятий. 

Знания о терроризме, как наиболее опасном преступном явлении сегодняшнего дня, 

умение его предупредить, правильно вести себя при его угрозе дают возможность защитить 

себя и окружающих от последствий теракта. 

Применительно к правоотношениям в области образования (всех уровней) основным 

нормативно-правовым актом, содержащим положения об обеспечении безопасности 

участников образовательного процесса, является действующая редакция Федерального 



закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Закон об образовании), который в п. 7 ст. 28 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье обучающихся, а также работников 

данного учреждения во время образовательного процесса. 

Документы по антитеррористической безопасности для удобства работы с ними в 

ТДХШ сведены в комплекты: 

Комплект № 1 – «Законодательные и нормативные акты по антитеррористической 

защищённости»; 

Комплект № 2 – «Нормативные документы по организации антитеррористической 

работы в ТДХШ». 

В комплект 1 входят: Федеральные законы, Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, приказы и другие 

документы МЧС России, нормативно-правовые акты Тульской области и города Тулы, 

приказы, инструктивные письма, изданные министерством культуры Тульской области и 

полномочным представителем учредителя ТДХШ, касающиеся антитеррористической 

защищённости. 

 

 

III. Перечень документов, регламентирующих порядок антитеррористической 

защищенности объекта. 

 

Комплект № 1. 

Уголовный кодекс РФ, раздел 9 «Преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка», гл.24, ст. 205 «Терроризм». 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. №35 «О противодействии терроризму» (с 

последующими изменениями). 

Закон РФ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

Федеральный закон от 11 марта 1992 года №2487-1 «О частной детективной и 

охраной деятельности в Российской Федерации»  

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений" 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму (вместе с положением о Национальном 

антитеррористическом комитете). 

Указ Президента РФ от 13 .09.2004 г. №1167 «О неотложных мерах по повышению 

эффективности борьбы с терроризмом». 

Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 г. № 403 «О создании 

комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте». 

Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. N 988 "О Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации". 

Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 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)» 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2013 г. №1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 

176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий). 

Приказ Федерального агентства по образованию Российской Федерации от 

11.11.2009 № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2008 г. № 03-1423 «О 

методических рекомендациях». 

Письмо Министерства образования РФ «О проведении учебных занятий по 

вопросам противодействия химическому и биологическому терроризму» от 15 октября 2001 

г. № 42-15/42-11. 

Письмо Министерства просвещения РФ от 29 августа 2019 г. N 06-920 "О 

методических рекомендациях" (Методические рекомендации по планированию и 

информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в субъектах Российской 

Федерации) 

Постановление Администрации города Тулы от 19 декабря 2018 г. N 4660 "О 

создании антитеррористической комиссии муниципального образования город Тула" 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы (утв. Президентом РФ 28 декабря 2018 г. N Пр-2665) 

Приказ управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации 

города Тулы № 69-АХ от 25.04.2017 г. "Об оформлении паспорта антитеррористической 

защищенности объектов в сфере культуры" 

Р 78.36.032-2013. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими 

средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану 

подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1. Методические рекомендации" (утв. 

МВД России 11.12.2013) 

 

Комплект № 2. 

Документы и материалы 

по организации антитеррористической работы в ТДХШ. 

Приказ по МБУДО "ТДХШ им. В.Д. Поленова № 022 от 20.07.2017 "О формировании 

комиссии по категорированию объекта во исполнение Постановления Правительства РФ 

№176 от 11.02.2017 г." 



Приказ по МБУДО "ТДХШ им. В.Д. Поленова" № 02 г от 15 января 2015 года " 

О назначении ответственного за антитеррористическую безопасность в 

МОУДОД "ТДХШ им. В.Д. Поленова" 

Обязанности ответственного лица образовательного учреждения на 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта. 

Приказ по МУДО "ТДХШ им. В.Д. Поленова" № 027 от 02 сентября 2017 года 

" О развертывании в школе системы экстренного голосового оповещения 

работников и посетителей..." 

Антитеррористическая группа и Система по противодействию терроризму и 

экстремизму (Приказ № 017 от 27.08.2021 г.) 

Система безопасности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. 

В.Д. Поленова» (новая редакция) (Приказ № 037 от 31.10.2022 г.) 

Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов (новая 

редакция) (Приказ № 038 от 31.10.2022 г.). 

Инструкции. Правила поведения. Памятки. 

Инструкция руководителю структурного подразделения по противодействию 

терроризму и предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Инструкция для сотрудников и учащихся МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. 

Поленова» «Основные признаки, указывающие на взрывное устройство и 

признаки, по которым можно выявить террористов» 

Инструкция. Действия сотрудников и учащихся при обнаружении взрывных 

устройств и подозрительных предметов. 

Инструкция. Правила поведения и действия в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, связанных с риском захвата в заложники. 

Инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

Инструкция. Правила поведения и действия населения при угрозе 

проведения теракта и при совершении теракта 

Памятка безопасности для сотрудников и учащихся МОУДОД «ТДХШ им. 

В.Д. Поленова». 

Паспорт безопасности и акты проверок (обследований). 

Паспорт безопасности 30 июля 2021 г. - 30 июля 2024 г. 

Предложения УВО по оформлению акта категорирования. 



Паспорт антитеррористической защищенности 10 апреля 2017 года (не 

актуален). 

Акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому 

обслуживанию) средств обеспечения охранно-пожарной сигнализации и 

системы передачи извещений пожарной сигнализации на пульт связи. 

Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-

технической укрепленности объекта. 

Акт комиссионной проверки объектов учреждений культуры города Тулы на 

предмет антитеррористической защищенности. 

Методические материалы для работы с учащимися и работниками. 

Текстовые материалы. 

Противодействие терроризму в РФ и личная безопасность. Вопросы и 

ответы. 

Методические материалы по профилактике псевдорелигиозного экстремизма 

и взаимодействию с религиозными организациями. 

Рекомендации по обеспечению охраны образовательного учреждения. 

Рекомендации по заключению договоров на охрану учреждений 

образования. 

Памятка - инструкция руководителю образовательного учреждения по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников и обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности. 

Рекомендации администрации и педагогическим коллективам 

образовательных учреждений по работе с учащимися, уличёнными в 

телефонном хулиганстве. 

Типовая модель действий нарушителя, совершающего на объекте 

образования преступление террористической направленности в формах 

вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата 

заложников. 

Алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников 

частных охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе 

совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения 

взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного 

взаимодействия образовательных организаций с территориальными 

органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России. 



Алгоритмы действий обучающихся образовательной организации при 

совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников 

(адаптировано). 

Порядок действий при получении угрозы о взрыве по телефону, письменно, 

срабатывании взрывного устройства, захвате заложников (памятка 

дежурному, работнику организации). 

Памятка руководителю образовательного учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций. 

Памятка гражданам, направленная на предотвращение террористических 

актов (из управления культуры г. Тулы).           

Видеоматериалы 

Терроризм. Власть факта. Телеканал Культура 

Радикализм. Экстремизм. Терроризм. 

Профилактика терроризма и экстремизма в школе. 

Видеоурок «Терроризм. Правила безопасности». 

Как вести себя, если Вы - заложник. 

Что делать, если началась стрельба в учебном заведении. 

Как действовать при взрыве. 

Как вести себя при контакте с подозрительными лицами. 

Как уберечься при теракте на транспорте. Часть 1. 

Как уберечься при теракте на транспорте. Часть 2. 

 

 


