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План взаимодействия с территори€rльными органами безопасности,
территори€Lпьными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации,

территориЕLпьными органами Федеральной службы войск национ€Lпьной гвардии
Российской Федерации по вопросам обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории)

МуниципЕrльное KutзeнHoe общеобр€вовательное учреждение
кСредняя общеобразовательная школа с. Толон>>
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I. Общие положения

1.1. Настоящий План взаимодействия с территориальными органами
безопасности, территори€Lпьными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территориаJIъными органами Федеральной службы войск
национаJIьной гвардии Российской Федерации по вопросам обеспечения
антитеррористической защищённости объекта (территории) (далее - ПЛаН

взаимодействия) разработан на основании подпункта ((з) пункта 18, подпункТа ((З))

20, подпункта ((а) 2|, подпункта ((н> 24 Требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской
Федерации И объектов (территорий), относящижся к сфере деятельности
Министерства просвеЩения Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правителъства Российской Федерации от 02.08.2019 Ns 1006 (об утверждении
тjебований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской

ФедераUии) И формЫ паспорта безопасНостИ этиХ объектоВ (территОрий)>> (далее -

Требования).
|.2. Понятия, термины и определения, применяемые в настоящем Плане

взаимодействия, используются в значениях, определенных Требованиями,

1 .З. План взаимодействия разработан МКОУ (СОШ с, Толон>> в целях

обеспечения едиНого подХода К р.-"iчЧии в МКОУ кСоШ с. Толон>> Требований,

II. ПЛАН ВЗАИМОДВЙСТВИЯ

ПримечаниеОписание, виды и
способы

взаимодействия

С кем организуется
взаимодействие

Мероприятия по
взаимодействию

Jф п/п

Незамедлительно,
по телефонам
дежурных служб

УМВД России по
РТ, УФСБ РОССИИ ПО

РТ, Управление
Росгварлии по РТ,
УВо ВнГ России по
рт

Информирование
территориа,tьньIх органов
ФСБ России, МВ,Щ России и

Росгвардии о вьuIвленных

фактах незаконного
приобретения, хранения,
ношения работниками
объекта (территории), в том
числе педагогическими

работниками,
обучшощимися, их

родителями (законными
представителями), оружия
и его основных частей,
веществ и материалов для
изготовления самодельных
взрывных устройств, а
,гакже о возможных местах
их

1

России поо2.
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вьUIвления среди

работников, в том числе
педагогических работников,
обучающихся, их родителей
(законньгх представителей),
причастности к

распространению
идеологии экстремизма и
террористической
деятельности, а также
придерживающихся
взглядов, свойственных

религиозным течениям

радикального толка

в письменной
форме

J Информирование о фактах
нарушения пропускного
режимц попытках вноса
(ввоза) и проноса (провоза)
запрещенньIх предметов
(взрывчатых, отравляющих
веществ, оружия,
боеприпасов,
наркотических и других
опасных предметов и
веществ)

УМВД России по
РТ, УФСБ РОССИИ ПО

РТ, Управление
Росгвардии по РТ,
УВо ВнГ России по
рт

Незамедлительно,
по телефонам
дежурных служб

4 Информирование о
вьu{вленных фактах
скрытого наблюдения, фото
и видеосъемки объекта
(территории) неизвестными
лицами, провокаций
сотрудников организаций,
обеспечивЕlющих охрану
объектов (территорий), на
неправомерные действия,
проникновения
посторонних лиц на объект
(территорию),
беспричинного рtlзмещения
посторонними лицами
вблизи объекта
(территории) вещей и

УМВД России по
РТ, УФСБ РОССИИ ПО

РТ, Управление
Росгвардии по РТ,
УВо ВнГ России по
рт

Незамедлительно,
по телефонам
дежурных служб

5 Информирование о
планируемьtх к проведению
мероприятиях с массовым
пребыванием людей

МО МВД России Информирование
в письменной
форме, не
позднее чем за 10

дней до начаJIа
планируемых
мероприятий

б. Информирование об угрозе
совершения или о

МО МВД России,
УФСБ России по,

Незамедлительно,
по телефонам

В порядке,
определенном

РТ, УФСБ РОССИИ ПО

рт
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совершении
террористического акта на
объекте (территории)

Управление
Росгварлии, УВО
ВНГ России по

дежурных служб,
а также путем
использования
средств
тревожной
сигнаJIизации (в
случае на,,Iичия

угрозы жизни или
здоровью)

разделом V
Требований

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

МО МВД России,
УФСБ РОССИИ, УВО
ВНГ России

Информирование
в письменной
форме, не
позднее чем за 10

дней до начала
планируемых
мероприятий

8 Актуа,rизация паспортов
безопасности объектов
(территорий)

УФСБ России по,
Управление
Росгвардии, МЧС
России

Осуществляется
не реже одного
разав5лет,а
также в течение 5

рабочих дней при
изменении: а)
общей площади и
периметра
объекта
(территории); б)
количества б)
потенциttльно
опасных и
критических
элементов
объекта
(территории); и
другое в
соответствии с

В порядке,
определенном

разделом VI
Требований

9 Проведение совместных
учений и тренировок по
отработке действий в

условиях угрозы
совершения или при
совершении
террористического акта на
объекте (территории),
ооучение раоотников,l-

| персонала ооъекта
(территории) способам

МО МВД России,
УФСБ РОССИИ,

Управление
Росгвардии, УВО
ВНГ России

В раллках
согласованных и

утвержденньж
графиков
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защиты
10. Провеление плановых

(ежеголных) или
внеплановых проверок
антитеррористической
защищенности объекта
(территории), оценка
состояния
антитеррористической
защищенности объекта
(территории), выработка
предложений по

устранению недостатков в

антитеррористической
защищенности объекта
(территории), в том числе в

ходе подготовки к новому
учебному голу

МО МВД России,
УФСБ РОССИИ, УВО
ВНГ России

В рамках
согласованньж и

утвержденных
планов-графиков

l1 обеспечение
беспрепятственного
доступа на объект
(территорию) оперативных
подразделений
территориаJIьньIх органов
безопасности,
территориаJIьньIх органов
МВД России,
территориаJIьньгх органов
Росгвардии

МО МВД России,
УФСБ РОССИИ,

Управление
Росгварлии, УВО
ВНГ России

Согласно
утвержденной на
объекте
(территории)
инструкции

В случае угрозы
совершения
террористи-
ческого акта

|2 Провеление рабочих встреч
с сотрудниками
территориальных органов
безопасности,
территориальных органов
Министерства внутренних

, дел Российской Федерации
I

| и территориirльньrх органов

| 
Ф.л.р-"ной службы войск

| начиона-пьной гвардии
| Российской Фелерации по
l-
l 
вопросам противодеиствия

| терроризму и экстремизму

МО МВД России,
УФСБ РОССИИ,

Управление
Росгвардии, УВО
ВНГ России

по согласованию По мере
необходимости

Осуrцествление контроля за
парковкой транспортных
средств в окружении
объекта при проведении
прiвдничных массовых
мероприятий

гиБдд по согласованию Перед проведен
ием
мероприятий

Примечание: при изменении уровней террористическоЙ оПаСНОСТИ,

устанавливаемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации оТ

13.



6

|4.06.2012 J\b 851 (О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства) (далее - Указ Ns 851), в целях своевременного и

адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы,
предупреждения совершения террористических актов, направленных против
объекта (территории), осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению
соответствующего режима усиления противодействия терроризму в соответствии с

планами действий при установлении уровней террористической опасности; при этом
взаимодействие с территори€Lпьными органами безопасности, территориапьными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и

территориЕLIIьными органами Федеральной службы войск национ€Lпьной гвардии
Российской Федерации осуществляется в порядке, определенном Указом Jф 85l.

III. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЕЖУРНЫХ (ОШРАТИВНЫХ) СЛУЖБ
- ФСБ России по Республике Саха (Якутия) в г. Ленске: +7 (41137) 4-31-68;

Региональное управление ФСБ:
ФСБ России по Республике Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. .Щзержинского, д. 6
тел: (4 ||2) 49-99-99,42-24-42
тел. доверия: (41 |2) 42-07-07 (круглосуточно).

- ПП <<Витимский>> ОtvtВД России по Ленскому раЙону: 8 (411-37) 35-330;

Региональное управление МВ,Щ:
Министерство внутренних дел по Ресгrублике Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Щзержинского, д. 10

тел: (4l |2) 49-02-45,42-50-02
тел. доверия : 8(4 | |2) 42-22-22 (круглосуточно)
для любых операторов мобильной связи: |12
сайт: 14.мвд.tэф

-Управление Росгвардии по РС (Я): +7

+7 (41 1) 634-19_91.
Региональное управление МЧС:
I'лавное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ка-гlьвица, |612

тел: (41 12) 42-49-97, 50-84-02
тел. доверия: (41 \2) 39-99-99 (круглосуточно)
сайт: l4.nrchs.gov.ru

ЕДДС по Ленскому району РС (Я): 23-1 12,22-||2,22,501.

- Единый телефон: |02, ||2.

(4l1) 374-||-64;


