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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий План взаимодействия с управлением Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Кировской области, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму (далее – План взаимодействия) разработан на 
основании подпункта «з» пункта 18, подпункта «з» пункта 20, подпункта «в» пункта 23 
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, утвержденных 
постановлением 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 (требований)» (далее - 

Требования). 

1.2.  Понятия, термины и определения, применяемые в настоящем Плане 
взаимодействия, используются в значениях, определенных Требованиями. 

1.3.  План взаимодействия разработан для работников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 64" (далее – Объект) на основе 

паспорта безопасности МБОУ СШ № 64 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАМОДЕЙСТВИЯ

№ 
п/п 

Основные 
мероприятия по 
взаимодействию 

С  кем 
организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1. Информирование об 
угрозе совершения 
или о совершении 
террористического 
акта на объекте 
(территории). 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне, 
УФСБ России по 
Красноярскому 
краю, Управлением 
Росгвардии по г. 
Красноярску ГУ 
МЧС России по 
Красноярскому 
краю, 
Территориальными 
подразделениями 
вневедомственной 
охраны 

Незамедлительно 
по телефонам 
дежурных служб, 
а также путем 
использования 
средств 
тревожной 

сигнализации 

подпункт        «а» 

пункта 21, пункт 
36 Требований в 
порядке. 
определенном  
разделом          V  
Требований 

2. Информирование при 
обнаружении подозри-

тельных лиц или 
предметов на объекте 

(территориях), поступ-

ление информации об 
угрозе совершения или 
о совершении терро-

ристических актов на 
объектах (территори-

ях), о выявленных в 
ходе периодической 

Территориальными 
органами МВД 

России на 
районном уровне, 
УФСБ России по 
Красноярскому 
краю, 
Территориальными 
подразделениями 
вневедомственной 
охраны 

Незамедлительно 
по телефонам 
дежурных служб, 
а также путем 
использования 
средств 
тревожной 

сигнализации 

подпункт       «б» 

пункта             18. 

подпункт        «а» 

пункта 21 

Требований 



№ 
п/п 

Основные 
мероприятия по 
взаимодействию 

С  кем 
организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

проверки зданий 
(строений, 
сооружений), а также 
потенциально опасных 
участков и критичес-

ких элементов 
объектов (террито-

рий), систем подзем-

ных коммуникаций, 
стоянок автотран-

спорта признаков 
подготовки или 
совершения террорис-

тического акта. 
3. Информирование 

правоохранительных 
органов о фактах 
незаконного приобре-

тения работниками 
объектов (территорий) 
оружия, деталей для 
изготовления само-

дельных взрывных 
устройств, а также о 
местах их хранения 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне. 
УФСБ России по 
Красноярскому 
краю. 

Незамедлительно 
по телефонам 
дежурных служб 

подпункт        «и» 

пункта 19 

Требований 

4. Информирование о 
фактах выявления 
среди работников, в 
том числе педагоги-

ческих работников 
обучающихся их 
родителей (законных 
представителей), 
причастности к 
распространению 
идеологии экстремиз-

ма и террористической 
деятельности, а также 
придерживающихся 
взглядов, свойствен-

ных религиозным 
течениям 
радикального толка 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне. 
УФСБ России по 
Красноярскому 
краю 

Информирование 
в письменной 
форме в течении 
30 дней со дня 
установления 
факта 

подпункт       «з» 

пункта 18. 

подпункт        «з» 

пункта 20 

Требований 

5. Информирование о 
фактах нарушения 
пропускного режима, 
попыток вноса 
(выноса) и проноса 
(провоза) запрещен-

ных предметов (взрыв-

чатых, отравляющих 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне. 
УФСБ России по 
Красноярскому 
краю, 
Территориальными 
подразделениями 

Незамедлительно 
по телефонам 
дежурных служб 
а также путем 
использования 
средств 
тревожной 
сигнализации 

подпункт        «б» 

пункта 20 

Требований 



№ 
п/п 

Основные 
мероприятия по 
взаимодействию 

С  кем 
организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

веществ, оружия, 
боеприпасов, 
наркотических и 
других опасных 
предметов и веществ) 
на объекты 
(территории) 

вневедомственной 
охраны 

6 Информирование о 
выявленных фактах 
скрытого наблюдения, 
фото- и видеосъемки 
объекта (территории) 
неизвестными лицами, 
провокаций сотруд-

ников организаций 
обеспечивающих 
охрану объектов 
(территорий), на 
неправомерные 
действия проникно-

вения посторонних 
лиц на объект 
(территорию), беспри-

чинного размещения 
посторонними лицами 
вблизи объекта 
(территории) вещей 
или транспортных 
средств 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне 

Незамедлительно 
по телефонам 
дежурных служб 

подпункт        «е» 

пункта 19 

Требований 

7 Информирование о 
планируемых к 
проведению 
мероприятиях с 
массовым 
пребыванием людей 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне 

Информирование 
в письменной 
форме, не 
позднее чем за 10 
дней до начала 
планируемых 
мероприятий 

8 Информирование о 
планируемых 
ремонтно- 

строительных работах 
на объекте 
(территории) в случае 
привлечения для их 
проведения сторонних 
организаций и 
граждан, о сдаче 
помещений в аренду 
сторонним 
организациям и 
гражданам 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне 

Информирование 
в письменной 
форме, не 
позднее чем за 10 
дней до начала 
планируемых 
мероприятий 



№ 
п/п 

Основные 
мероприятия по 
взаимодействию 

С  кем 
организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

9 Информирование о 
фактах нарушения 
лицензионных 
требований частными 
охранными 
организациями при 
оказания ими услуг по 
физической охране 
объекта (территории), 
имущества и 
осуществлению на 
объекте (территории) 
пропускного и 
внутриобъектового 
режимов 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне, 
Управлением 
Росгвардии по г. 
Красноярску 

Незамедлительно 
по телефонам 
дежурных служб 

10 Обследование и 
категорирование 
объекта (территории) 

УФСБ России по 
Красноярскому 
краю, ГУ МЧС 
России по 
Красноярскому 
краю, 
Территориальными 
подразделениями в

В рамках работы 
комиссии по 
обследованию и 
категорированию 

В порядке 
определенном 
разделом II 
Требований 

11 Разработка, 
согласование и 
актуализация 
паспортов 
безопасности объектов 

(территорий)  

УФСБ России по 
Кр.краю, ГУ МЧС 
России по Кр.краю, 
Территориальными 
подразделениями 
вневедомственной 
охраны 

Заказные 
(ценные) 
почтовые 
отправления, 
нарочно 

В порядке, 
определенном 
разделом IV 

Требований 

12 Направление 
электронной копии 
паспорта безопасности 
объекта (территории) 

УФСБ России по 
Красноярскому 

краю  

Заказные 
(ценные) 
почтовые 
отправления 
нарочно 

пункт 44 

Требований 

13 Организация канала 
передачи тревожных 
сообщений с объекта 
(территории), 
обеспечение охраны 

объекта (территории) 
посредством тревож-

ной сигнализации 
подразделений 
вневедомственной 
охраны 

Территориальными 
подразделениями 
вневедомственной 
охраны 

В рамках 
заключаемых 
договоров 

При условии 
нахождения 

объекта 

(территории) в 
зоне 

обслуживания 

пунктов 

централизованной 
охраны 

14. Проведение 
совместных учений и 
тренировок по 
обработке действий в 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне, 

В рамках 
согласованных в 
утвержденных 

подпункт        «ж» 

пункт                 22 

Требований 



№ 
п/п 

Основные 
мероприятия по 
взаимодействию 

С  кем 
организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

условиях угрозы 
совершения или при 
совершении 
террористического 
акта на объекте 
(территории) обучение 
работников, персонала 
объекта (территории) 
способом защиты 

УФСБ России по 
Кр.краю, ГУ МЧС 
России по 
Красноярскому 
краю, 
Территориальными 
подразделениями 
вневедомственной 
охраны 

ежеквартальных 
(ежемесячных) 
графиков 

15. Проведение плановых 
(ежегодных) или 
внеплановых проверок 
антитеррористических 
защищенности 
объекта (территории), 
оценка состояния 
(территории), 
выработка 
предложений по 
устранению 
недостатков в 
антитеррористической 
защищенности 
объекта (территории), 
в том числе в ходе 
подготовки к новому 
учебному году 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне, 
УФСБ России по 
Кр.краю, ГУ МЧС 
России по 
Красноярскому 
краю, 
Территориальными 
подразделениями 
вневедомственной 
охраны 

В рамках 
согласованных и 
утвержденных 
планов-графиков 

В порядке 
определенном 
разделом IV 

Требований 

16. При обнаружении 
угрозы совершения 
террористического 
акта на объекте 
(территории) или 
получении 
информации об угрозе 
совершения 
террористического 
акта на объекте 
(территории) 
обеспечение 
беспрепятственного 
доступа на объект 
(территорию) 
оперативных 
подразделений 

Территориальными 
органами МВД 
России на 
районном уровне, 
УФСБ России по 
Кр.краю,
Управлением 
Росгвардии по г. 
Красноярску
области, ГУ МЧС 
России по 
Красноярскому 
краю
Территориальными 
подразделениями 
вневедомственной 
охраны 

Согласно 
утвержденной на 
объекте 
(территории) 
инструкции 

Подпункт        «а» 

пункта 39 

Требований 

Примечание. 
При изменении уровней террористической опасности, вводимых Указом Президента 

Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства» (далее – Указ № 857), 
дополнительно осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего 



режима усиления противодействия терроризму в соответствии с планами действий при 
установлении уровней террористической опасности. 

Организация взаимодействия с территориальными органами территориальными 
органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации  осуществляется в порядке, определенном 
Указом № 851 

 

3. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОМ ДЕЖУРНЫХ (ОПЕРАТИВНЫХ) СЛУЖБ

3.1. Единый экстренный канал помощи (для любых операторов связи): тел: 102 

3.2. Телефоны дежурных служб (дежурных частей) УМВД России по Кр.краю: 

Дежурная часть УМВД России по Кр.краю: тел.: ___________________. 

Дежурные части территориальных органов МВД на районном уровне (г. Красноярск): 
тел. 102, ______________________ 

3.3 Телефоны дежурной службы УФСБ России по Кр.краю: тел.: ___________________

Дежурные части территориальных подразделений УФСБ России по Кр.краю на районном 
уровне (г. Красноярск): ______________________  

3.4 Телефоны дежурной службы Управления Росгвардии по г. Красноярску: 
тел.:_________________________

Дежурные службы территориальных подразделений вневедомственной 
охраны: дежурный ПЦО___________________

3.5 Телефоны дежурных служб ГУ МЧС России по Кр. краю: тел.: 
____________________________ 

Дежурные службы территориальных подразделений ГУ МЧС России по г. Красноярску: 

Пожарная часть № ___  ПСЧ ФГКУ « ___ отряд ФПС по г. Красноярску»: 

тел. ___________________ с мобильного 112 


