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ПЛАН 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 

 внутренних дел Российской федерации и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории)  

от террористических угроз 
(основание: подпункт «в» пункта 23постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 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)») 
 

 

 

 

 



Задача 
Образовательные 

организации 
Отдел УФСБ1 МУ МВД2 ОВО3 

Предупреждение и 

пресечение 

преступлений и 

административных 

правонарушений на 

объектах 

образовательных 

организаций 

Задержание сотрудниками ЧОО лиц, 

совершивших на охраняемых 

объектах преступления и 

административные правонарушения, 

информирование о задержании 

нарушителей взаимодействующих 

сторон, передача задержанных 

сотрудникам правоохранительных 

органов. 

Выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие 

административных правонарушений 

и преступлений, осуществление 

досудебного производства, 

получение у задержанных 

нарушителе информации, обработка 

полученной информации, участие в 

проверках по выявлению уязвимых 

мест объекта с последующим 

информированием объекта о 

недостатках ИТФЗ4. Разработка и 

корректировка документов по 

предупреждению преступлений и 

административных правонарушений 

на объектах образования. 

Выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие 

административных 

правонарушений и преступлений, 

Привлечение задержанных лиц к 

ответственности. 

Профилактические и 

воспитательные работы с 

задержанными по 

административным 

правонарушениям, передача 

материалов правонарушения по 

подследственности (следственные, 

судебные органы и т.д.). Учет, 

обобщение, анализ видов 

нарушений и двусторонний обмен 

оперативной информацией. 

При поступлении информации о 

правонарушении посредством 

технических средств охраны или 

связи немедленное направление 

групп задержания на объект. 

Блокирование, задержание и 

доставление задержанных лиц в 

дежурную часть МУ МВД. 

Обмен информацией об 

обстановке на объектах 

и территориях 

образовательных 

организаций 

Оперативное информирование ООБ5 

посредствам технических средств 

охраны, телефонной, 

мобильной связи, по сети интернет и 

т.д., для более быстрого поступления 

и оценки информации, об обстановке 

объектах. 

Незамедлительное информирование 

ООБ об изменениях и 

дополнениях контактных данных 

образовательных организаций. 

Подготовка и представление сведений 

по запросу ООБ в области 

оперативно-следственных 

мероприятий. 

Предоставление информации во 

взаимодействующие органы о 

готовящемся проведении 

террористического акта или 

ЧС и рекомендованные мероприятия 

для уменьшения возможного ущерба 

и жертв среди гражданского 

населения. 

Оперативное информирование 

образовательных организаций и 

взаимодействующих органов об 

угрозах безопасности охраняемых 

объектов, совершении 

преступлений на территории                   

г. Новоуральска, которые могут 

угрожать безопасности объектов. 

 

Действие при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

на объектах 

образовательных 

организаций 

Своевременное информирование 

дежурных служб органов 

взаимодействия, начальника 

Управления образования и 

непосредственного руководителя. 

Принять меры к закрытию и 

опечатыванию помещений, где 

находятся материальные ценности. 

Выключить все электроприборы. 

Направление сотрудников к месту 

ЧС в соответствии со штатным 

расписанием. Координация 

взаимодействия ООБ при ЧС. 

Немедленное направление 

комплексных сил полиции к месту 

ЧС, блокирование и задержание 

правонарушителей и доставление 

задержанных лиц в дежурную 

часть МУ МВД., Организация 

оперативно - следственных 

мероприятий.  

Немедленное направление групп 

задержания к месту ЧС и 

информирование дежурных служб 

ООБ. Блокирование, задержание и 

доставление задержанных лиц в 

дежурную часть МУ МВД. 



До особых указаний оставаться на 

рабочем месте. 

По распоряжению руководителя 

организованно покинуть здание и 

территорию образовательной 

организации (в т.ч. и через запасные 

выходы), соблюдая меры 

предосторожности. 

По прибытии сотрудников ООБ и 

ГОЧС действовать по их указанию. 

Устранение причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

преступлений и 

административных 

правонарушений 

Своевременное доведение 

информации, поступившей из органов 

взаимодействия до работников 

образовательных организаций. 

Принятие мер к устранению 

выявленных недостатков в ходе 

комиссионных обследований и 

совместных тренировок. 

Принятие участия в комиссионных 

обследованиях объектов с цель 

выявления причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений и 

административных 

правонарушений. Информирование 

руководство объекта о выявленных 

недостатках. 

Принятие участия в комиссионных 

обследованиях объектов с цель 

выявления причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений и 

административных 

правонарушений. 

Информирование руководство 

объекта о выявленных 

недостатках. 

Проведение комиссионных 

обследований, совместных 

тренировок с цель выявления 

причин и условий, 

способствующих 

совершению преступлений и 

административных правонарушений. 

Информирование руководство 

объекта о выявленных недостатках. 

Согласование 

мероприятий по 

инженерно-технической 

укреплённости и 

антитеррористической 

защищённости 

объектов 

образовательных 

организаций 

Участие в работе совместных 

комиссий по категорированию 

охраняемых объектов и контролю за 

выполнением требований к 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) 

образовательных организаций, в том 

числе за выполнением планов 

устранения нарушений и недостатков, 

разработанных для реализации 

мероприятий, предусмотренных 

актами обследования и 

категорированию объектов, 

(территорий), актами плановых и 

внеплановых проверок, в соответствии 

с установленной категорией опасности. 

Осуществление контроля за 

выполнением требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) образовательных 

организаций, в том числе за 

выполнением плана устранения 

нарушений и недостатков,  

указанных в актах обследования и 

категорирования объектов, 

внесение представления на 

устранении причин и условий, 

способствующих реализации угроз 

безопасности Российской 

Федерации, и объявление 

официального 

предостережения о недопустимости 

действий, создающих условия для 

совершения преступлений. Участие 

в работе совместных комиссий по 

категорированию объектов 

образования. 

 

- 

Участие в работе совместных 

комиссий по обследованию, 

категорированию объектов и 

контролю за выполнением 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) образовательных 

организаций, в том числе за 

выполнением плана устранения 

нарушений и недостатков,  

указанных в актах обследования и 

категорирования объектов, 

(территории), актами плановых и 

внеплановых проверок, в 

соответствии с установленной 

категорией опасности, с целью 

совершенствования ИТФЗ 

объектов. Информирование 

руководства объекта о 

необходимости 

совершенствования 

инженерно-технических средств 

охраны и защиты. 



Проведение совместных 

тренировок и учений, 

участие в обучении 

сотрудников 

образовательных 

организаций по 

антитеррористической 

безопасности 

Получение сотрудниками знаний, 

приобретение ими практических 

умений и навыков, необходимых для 

качественного выполнения своих 

должностных обязанностей. 

Совершенствование психологической 

устойчивости, умения 

ориентироваться в сложной 

обстановке и готовности к действиям 

при чрезвычайных ситуациях на 

объектах (территориях) 

образовательных организаций. 

Участие в комиссионных проверках 

уязвимости объекта, 

с целью определения внутренних и 

внешних угроз и способов их 

оперативного устранения. 

Отработка организации и 

поддержание взаимодействия с 

представителями иных органов 

обеспечения безопасности в 

области защиты от ЧС, а также 

совершенствование навыков, 

умений, знаний для более 

качественного выполнения 

поставленных задач. 

Проведение тренировок с 

сотрудниками образовательных 

организаций по действиям по 

предупреждению или при 

совершении правонарушения на 

объекте. Отработка организации и 

поддержание взаимодействия в 

области защиты от ЧС, а также 

совершенствование навыков, 

умений, знаний для более 

качественного выполнения 

поставленных задач. 

Организация и 

проведение совместных 

консультаций, рабочих 

встреч 

Непосредственное участие в 

антитеррористических комитетах и 

комиссиях, брифингах и рабочих 

встречах с органами обеспечения 

безопасности. 

Руководство и координация 

осуществления взаимодействующими 

сторонами мероприятий и мер по 

обеспечению безопасности. 

Непосредственное участие в 

антитеррористических комиссиях, 

брифингах и рабочих встречах                 

с органами обеспечения 

безопасности. 

Непосредственное участие в 

антитеррористических комиссиях, 

брифингах и рабочих встречах                 

с органами обеспечения 

безопасности. Проведение 

инструктажей по мероприятиям 

антитеррора. 

Организация 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Совершенствование материально – 

технической базы для более 

качественного обучения сотрудников 

образовательной организации в 

принятии решений и правильных 

действий в различных нештатных 

ситуациях. Отработка сотрудниками 

ОО действий с силами 

взаимодействия по организации 

надежной антитеррористической 

защищенности объекта. 

Оказание содействия в устранении 

уязвимых мест в системе охраны 

объекта, Корректировка действий и 

направление рекомендаций для 

уточнения в правильности действий 

при ЧС. 

Проведение совместных 

мероприятий по профилактике 

правонарушений на объектах 

образования. 

Обеспечение консультаций в 

области антитеррористической 

защищенности объектов 

образования. 

 

Примечание: 
1 Отдел УФСБ - отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области 

2 МУ МВД - МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» 

3 ОВО - ОВО по Новоуральскому ГО и МО «поселок Уральский» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

4 ИТФЗ - инженерно-техническая и физическая защита 
5 ООБ – органы обеспечения безопасности 

 

 

 



Телефоны органов обеспечения безопасности  

Органов обеспечения безопасности Контактные телефоны 

Отдел в г. Новоуральск УФСБ России по Свердловской области  +7 (34370) 9-29-03 

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский»  02, 4-57-57, 4-80-40, сот. тел. 102 

Центр оперативного управления ОВО по Новоуральскому ГО и МО                   

«п. Уральский» - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области 
+7 (34370) 2-04-11 

 

 
  

Администрация Новоуральского Городского Округа: 

 

 Контактные телефоны 

Глава Новоуральского городского округа 
+7 (34370) 9-88-81 

(приёмная +7 (34370) 9-88-21) 

Председатель КЧС и ОПБ Новоуральского городского округа +7 (34370) 9-88-81 

Председатель антитеррористической комиссии Новоуральского городского округа +7 (34370) 9-88-81 

Председатель эвакуационной комиссии Новоуральского городского округа +7 (34370) 9-64-94 

Начальник Управления образования Администрации Новоуральского городского округа 
+7 (34370) 6-23-30, +7 (34370) 6-27-00 

(тел. секретаря+7 (34370) 6-27-01) 

 

 

 

 

 

 


