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1.Общие положения
1.1. Антитеррористическая комиссия ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова
(далее - АТК) является постоянно действующим коллегиальным органом,
осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений
техникума по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и
ликвидация последствий его проявлений.
1.2. АТК в своей деятельности руководствуется :Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно правовыми
актами Кемеровской области в области профилактики терроризма и экстремизма,
решениями
национального
антитеррористического
комитета
и
антитеррористической комиссии Кемеровской области, настоящим положением.
1.3. АТК осуществляет свою деятельность по взаимодействию с аппаратом
антитеррористической комиссии Кемеровской области,
территориальными
органами ФСБ, МВД, и МЧС Российской Федерации, а также территориальными
органами самоуправления и общественными объединениями.
2. Функции и права АТК
2.1.Функциями АТК являются:
- организация и координация деятельности структурных подразделений
техникума по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму на
объектах техникума, а также по минимизации и ликвидации последствий их
проявлений;
- разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и
условий, способствующих его проявлению, обеспечению антитеррористической
защищенности объектов техникума от возможных террористический
посягательств, контроля за реализацией этих мер;
- анализ эффективности работы структурных подразделений техникума по
профилактике и противодействию терроризму и экстремизму на объектах
техникума;
организация
взаимодействия
с
территориальными
органами
исполнительной власти, в том числе подразделениями ФСБ, МВД, и МЧС
Российской Федерации, а также с общественными объединениями и
организациями в области противодействия терроризму;
- решение иных задач по противодействию терроризму, предусмотренных
законодательством РФ.
2.2. Для осуществления своих функций АТК имеет право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности структурных
подразделений техникума по профилактике терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их
исполнением;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для
деятельности АТК материалы и информацию от структурных подразделений
техникума и общественных организаций ;
- приглашать для участия в работе АТК должностных лиц и специалистов
подразделений территориальных органов, федеральных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, а также представителей организаций
и общественных объединений;
- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим
решения антитеррористической комиссии Кемеровской области;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
профилактике терроризма и экстремизма, проверке исполнения принятых АТК
решений, а также подготовке соответствующих решений;
- привлекать для участия в работе АТК работников техникума и сторонних
организаций, и общественных объединений (с их согласия).
3. Организация работы комиссии.
3.1.Заседания комиссии проводится по мере необходимости.
3.2.Заседание комиссии ведет председатель АТК.
3.3.Заседание комиссии считается правомочным если на нем присутствуют
более половины его членов.
3.4.Заседание комиссии протоколируется, протокол заседания АТК
оформляет секретарь АТК.
3.5.Члены АТК не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в
случае невозможности присутствия члена АТК на заседании, он обязан
заблаговременно известить об этом председателя АТК.
3.6.Члены АТК обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании комиссии вопросов.
3.7.Решения, принимаемые АТК в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для работников и обучающихся техникума.
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1.Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет порядок действий работников
техникума при установлении уровней террористической угрозы.
1.2.Правовую основу мер противодействия терроризму при
установлении уровней террористической угрозы составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральные законы РФ, указы и распоряжения
Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, иные
нормативно-правовые акты РФ, законы и нормативно-правовые акты
Кемеровской области в области профилактике терроризма, решения
Национального антитеррористического комитета и антитеррористической
комиссии Кемеровской области.
1.3.В связи с массовым присутствием людей на ограниченной
территории техникума является объектом повышенной террористической
опасности.
1.4.С целью предупреждения и пресечения возможности совершения
террористического акта в техникуме вводится трехуровневая система
безопасности и комплекс организационно-профилактических мероприятий,
позволяющих предотвратить или максимально сократить потери людей при
совершении террористического акта.
1.5.В техникуме могут быть выявлены следующие уровни
террористической угрозы:

Повышенный
(«синии») уровень террористической угрозы;

Высокий
(«желтый») уровень террористической угрозы;

Критический
(«красный») уровень террористической угрозы.
1.6.Уровень террористической угрозы объявляется директором
техникума на основании нормативно-правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти или по рекомендации Антитеррористической
комиссии ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова.

2.Мероприятия по обеспечению безопасности работников и
обучающихся техникума при установлении повышенного
(«синего») уровня террористической угрозы
При повышенном «синем» уровне террористической угрозы,
организация антитеррористической защищенности объектов обеспечивается
путем реализации директором техникума и руководителями структурных

подразделений функций предусмотренных повседневным режимом
деятельности, а также проведения следующих мероприятий:
2.1. Организационно-управленческие мероприятия:
2.1.1.Прводится внеочередное заседание антитеррористической
комиссией с привлечением сотрудников территориальных органов ФСБ,
МВД и МЧС РФ;
2.1.2.Рассматривается и при необходимости корректируется порядок
взаимодействия и обмена информацией с территориальными органами ФСБ,
МВД и МЧС РФ.
2.2.Предупредительнго-профилактические мероприятия:
2.2.1.Доводятся до сотрудников техникума и обучающихся
информация о нарастании степени террористической угрозы и правилах
поведения в ситуации террористической опасности;
2.2.2.проводятся инструктажи с работниками техникума всех уровней и
обучающимися по противодействию террористическим проявлениям;
2.2.3.Проводятся тренировки по эвакуации сотрудников и
обучающихся из учебных корпусов;
2.2.4.Проводится инвентаризация основных и запасных входоввыходов с целью определения минимального количества, обеспечивающих
бесперебойную работу и контроль доступа;
2.2.5.Организуется осмотр территории и помещений;
2.2.6.Ужесточается пропускной режим;
2.2.7.Проводятся
внеплановые
проверки
работоспособности
технических средств защиты (кодовых замков, электронных замков,
домофонов);
2.2.8.Обеспечивается особое внимание сотрудников охраны при
осуществлении контролем въезда автотранспорта на территорию техникума;
2.2.9.Проводится внеплановая проверка средств оповещения.
3.Мероприятия по обеспечению безопасности работников и
обучающихся техникума при установлении высокого («желтого»)
уровня террористической угрозы
При высоком «желтом» уровне террористической угрозы,
организация
антитеррористической
защищенности
объектов
обеспечивается путем реализации директором техникума и
руководителями структурных подразделений следующих мероприятий:
3.1. Организационно-управленческие мероприятия:

3.1.1.Проводится внеочередное заседание антитеррористической
комиссией с привлечением сотрудников территориальных органов
ФСБ, МВД и МЧС РФ;
3.1.2.Осуществляется внеплановые проверки готовности сил и
средств, привлекаемых к проведению мероприятий в сфере борьбы с
терроризмом, при необходимости проводятся дополнительные занятия
и тренировки.
3.2.Предупредительнго-профилактические мероприятия:
3.2.1.Проводятся дополнительные инструктажи руководителей
структурных подразделений;
3.2.2.Уточняются планы эвакуации людей;
3.2.3.вводится досмотр сумок, свертков, пакетов;
3.2.4.Посещение
техникума
посторонними
лицами
осуществляется только при согласовании заместителем директора по
безопасности курирующим вопросы внутри объектового и контрольнопропускного режима;
3.2.5.Ограничивается въезд стороннего автотранспорта на
территорию техникума;
3.2.6.Берется под особый контроль сотрудниками охраны с
привлечением преподавателей, проведение массовых развлекательных
и спортивных мероприятий;
3.2.7.Осуществляется усиленное патрулирование внутри учебных
корпусов с привлечением преподавателей.
4. Мероприятия по обеспечению безопасности работников и
обучающихся техникума при установлении критического
(«красного») уровня террористической угрозы
При критическом «красном» уровне террористической угрозы,
организация
антитеррористической
защищенности
объектов
обеспечивается путем реализации директором техникума и
руководителями структурных подразделений следующих мероприятий:
4.1. Организационно-управленческие мероприятия:
4.1.1.Проводится экстренное заседание антитеррористической
комиссии для оценки оперативной обстановки и принятия
управленческих решений;
4.1.2. Организуется круглосуточное дежурство руководства
техникума;
4.1.3.Переводятся на круглосуточный усиленный график несения
службы ответственные сотрудники;

4.1.4.Рассматривается вопрос о приостановлении учебного
процесса.
4.2.Предупредительно-профилактические мероприятия:
4.2.1.Полностью
исключается
проведение
массовых
мероприятий;
4.2.2.Отменяется
въезд
стороннего
автотранспорта
на
территорию техникума.
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