
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования «Радуга» ст. Брюховецкой 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

от 21.12.2020 № 196 

 

ПЛАН 

действий МБУДО ЦДО «Радуга» 

при установке уровней террористической опасности 

 

В связи с усилением террористических угроз на территории Российской 

Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспече-

нию безопасности личности, общества и государства», в целях своевременно-

го и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, 

предупреждения совершения террористических актов, направленных против 

объекта (территории), МБУДО ЦДО «Радуга» усиливает меры антитеррори-

стической защищенности учреждения. 

МБУДО ЦДО «Радуга» при реализации мероприятий по противодей-

ствию терроризму функционирует в следующих уровнях террористической 

опасности: 

-повседневной деятельности-при отсутствии террористической угрозы; 

- повышенный («СИНИЙ») - при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения террористического акта; 

- высокий («ЖЕЛТЫЙ») - при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

- критический («КРАСНЫЙ») - при наличии информации о совершен-

ном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непо-

средственную угрозу террористического акта. 
 

 

№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней террористи-

ческой опасности 

Ответственные за ис-

полнение 

Отметка 

о выполнении 

1. В режиме ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – при отсутствии террористической угрозы 

1.1  Постоянно  

Изучение и анализ информации о 

состоянии общественно-политической 

и социально-экономической обстанов-

ки на территории образовательной ор-

ганизации, выработка необходимых 

предложений по устранению причин и 

условий, оказывающих негативное 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 
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№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней террористи-

ческой опасности 

Ответственные за ис-

полнение 

Отметка 

о выполнении 

влияние на уровень антитеррористи-

ческой защищённости МБУДО ЦДО 

«Радуга». 

1.2  Постоянно  

Организация необходимых меро-

приятий по профилактике терроризма, 

обеспечению защищенности органи-

зации от возможных террористиче-

ских посягательств, а также по мини-

мизации и (или) ликвидации послед-

ствий террористических актов, осу-

ществление контроля реализации этих 

мер. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

управлением образования админи-

страции Брюховецкого района по во-

просам профилактики терроризма. 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

1.3 Постоянно 

Разработка плана первоочередных 

мероприятий по пресечению террори-

стического акта на территории образо-

вательной организации. Проведение 

расчета сил и средств образовательной 

организации, привлекаемых к выпол-

нению задач по эвакуации, медицин-

скому обеспечению. 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

1.4 Постоянно 
Участие в командно-штабных заня-

тиях по плану ОМВД России по Брю-

ховецкому району 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

1.5 Постоянно 

Присутствие на занятиях по обуче-

нию населения района от вероятных 

террористических посягательств, по-

рядку действий в случае угрозы и воз-

никновения кризисных ситуаций, про-

ведение тренировок и учений по дей-

ствиям при угрозе террористического 

акта. 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

2. При ПОВЫШЕННОМ («синий») уровне террористической опасности – при наличии требующей подтвержде-

ния информации о реальной возможности совершения теракта (время «Ч» – время поступления сигнала) 

2.1 «Ч»+0.30 
Получение информации о введении 

ПОВЫШЕННОГО («синего») уровня 

террористической опасности 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 
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№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней террористи-

ческой опасности 

Ответственные за ис-

полнение 

Отметка 

о выполнении 

2.2 «Ч»+0.40 

Получение подтверждения о досто-

верности информации о реальной воз-

можности совершения террористиче-

ского акта на территории станицы 

Брюховецкой и Брюховецкого района 

  

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

2.3 
«Ч» + 1,00 

Изучение поступившей информа-

ции и организация своевременного 

информирования работников органи-

зации, как вести себя в условиях угро-

зы совершения террористического ак-

та 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

2.5 
«Ч» + 1,30 

Организация и проведение проверок и 

осмотров закрепленной территории и 

помещений здания образовательной 

организации в целях выявления воз-

можных мест закладки взрывных 

устройств. 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

2.6 
«Ч» + 2.00  

Уточнение плана выполнения ос-

новных мероприятий при угрозе или 

совершения террористического акта, 

состава и задач функциональных 

групп, порядка взаимодействия с 

управлением образования админи-

страции Брюховецкого района и с 

ОМВД Брюховецкого района 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

3. При ВЫСОКОМ («желтый») уровне террористической опасности – при наличии подтвержденной информа-

ции о реальной возможности совершения теракта (время «Ч» – время поступления сигнала) 

3.1 
«Ч»+ 0.30 

Получение информации о введении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня тер-

рористической опасности 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

3.2 
«Ч» + 0.40 

Получение подтверждения о досто-

верности информации о реальной воз-

можности совершения террористиче-

ского акта на территории станицы 

Брюховецкой и Брюховецкого района 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

3.3 
«Ч» + 1.00  

Уточнение плана выполнения ос-

новных мероприятий при угрозе или 

совершения террористического акта, 

состава и задач функциональных 

групп, порядка взаимодействия с 

управлением образования админи-

страции Брюховецкого района и 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 
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№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней террористи-

ческой опасности 

Ответственные за ис-

полнение 

Отметка 

о выполнении 

ОМВД Брюховецкого района 

3.4 
«Ч» +1.20 

Проведение проверок готовности 

работников от террористических пося-

гательств и отработка их возможных 

действий по пресечению террористи-

ческого акта и спасению людей. 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

4. При КРИТИЧЕСКОМ («красный») уровне террористической опасности – при наличии информации о совер-

шенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористи-

ческого акта (время «Ч» – время поступления сигнала) 

4.1 
«Ч»+ 0,30 

Получение информации о введении 

КРИТИЧЕСКОГО («красный») уровня 

террористической опасности 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

4.3 
«Ч» + 0.50  

Приведение в готовность нештат-

ных групп работников организации по 

отработке действии в случаи соверше-

ния повторных террористических ак-

тов  

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

4.4 
«Ч» +1.00  

Организация непрерывного кон-

троля за окружающей обстановкой 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

5. При проведении первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта 

5.1 
«Ч» + 0,20 

Организация и постоянное осу-

ществление анализа информации  

окружающей обстановки  

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

5.2 
с «Ч» + 0.30 

Организация сбора информации о 

наличии жертв террористического ак-

та, повреждениях инфраструктуры на 

территории образовательной органи-

зации.  

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 
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№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней террористи-

ческой опасности 

Ответственные за ис-

полнение 

Отметка 

о выполнении 

5.3 
«Ч» + 0.40 

Организация взаимодействия с ор-

ганами внутренних дел по усилению 

охраны образовательной организации.  

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

5.4 
«Ч» + 1.00 

Уточнение расчета сил и средств 

для выполнения первоочередных ме-

роприятий, состава и задач функцио-

нальных групп для оказания содей-

ствия правоохранительным органам и 

минимизации последствий террори-

стического акта: 

- группа эвакуации – по осуществле-

нию эвакуации учащихся (обучаю-

щихся), персонала и материальных 

ценностей из зоны проведения перво-

очередных мероприятий; 

 - группа медицинского обеспечения – 

по организации медицинской и психо-

логической помощи пострадавшим, 

обеспечению их эвакуации в лечебные 

учреждения. 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га» 

 

5.5 
  

«Ч» + 1.20 

Предоставление руководителю опера-

тивной группы ОМВД поэтажных 

схем объекта, схем линий подземных 

коммуникаций, систем энергоснабже-

ния, водоснабжения, канализации, 

вентиляции и т.д. 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га», заведующий хо-

зяйством 

 

5.6 
«Ч» + 2.00 

Проведение мероприятий по опо-

вещению и информированию родите-

лей учащихся о сложившейся обста-

новке и проводимых мероприятиях. 

 

Директор, ответ-

ственный за анти-

террористическую 

защищённость в 

МБУДО ЦДО «Раду-

га», педагоги допол-

нительного образо-

вания 

 

5.7 «Ч» + 2.30 

Организация мероприятий по эвакуа-

ции из зоны совершения террористиче-

ского акта учащихся, персонала, мате-

риальных ценностей образовательной 

организации. 

 

Директор, ответствен-

ный за антитеррори-

стическую защищён-

ность в МБУДО ЦДО 

«Радуга», педагоги до-

полнительного образо-

вания 

 

6. При проведении контртеррористической операции. 
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№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней террористи-

ческой опасности 

Ответственные за ис-

полнение 

Отметка 

о выполнении 

6.1 «Ч» + 1.00 

Получение информации о введении 

правового режима контртеррористиче-

ской операции и перечня применяемых 

мер и временных ограничений.  

 

Директор, ответствен-

ный за антитеррори-

стическую защищён-

ность в МБУДО ЦДО 

«Радуга» 

 

6.2 «Ч» + 1.10 

Доведение до персонала, учащихся 

образовательной организации информа-

ции о введении правового режима кон-

тртеррористической операции и времен-

ных ограничений.  

 

Директор, ответствен-

ный за антитеррори-

стическую защищён-

ность в МБУДО ЦДО 

«Радуга» 

 

6.3 «Ч» + 1.30 

Организация эвакуации персонала, 

учащихся образовательной организации 

и размещения их в безопасных местах. 

Директор, ответствен-

ный за антитеррори-

стическую защищён-

ность в МБУДО ЦДО 

«Радуга», педагоги до-

полнительного образо-

вания 

 

6.4 «Ч» + 2.00 

Уточнение с представителя оператив-

ного штаба карт-схем образовательной 

организации и прилегающей террито-

рии, схемами коммуникаций, силовых, 

газовых, водопроводно-

канализационных сетей и отопительной 

системы, тоннелей, подземных перехо-

дов и подробным планом БТИ с экспли-

кацией помещений объекта захвата. 

 

Директор, ответствен-

ный за антитеррори-

стическую защищён-

ность в МБУДО ЦДО 

«Радуга», заведующий 

хозяйством 

 

7. При проведении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта 

7.1 «Ч» + 2.30 

Организация взаимодействия с под-

разделениями МЧС России по тушению 

возникших очагов возгорания, разборке 

завалов, оказанию помощи лицам, по-

страдавшим в результате совершенного 

террористического акта и проведенных 

боевых мероприятий. 

Директор, ответствен-

ный за антитеррори-

стическую защищён-

ность в МБУДО ЦДО 

«Радуга», педагоги до-

полнительного образо-

вания 

 

7.2 
Постоянно 

Оказание помощи в проведении след-

ственных действий на месте совершения 

террористического акта. 

Директор, заместители 

директора  

 

7.3 

По окончании 

мероприятий 

Проведение анализа деятельности 

функциональных групп, должностных 

лиц образовательной организации, при-

нимавших участие в первоочередных 

мероприятий по пресечению террори-

стического акта и ликвидации его по-

следствий. 

 

Директор, заместители 

директора  
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№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней террористи-

ческой опасности 

Ответственные за ис-

полнение 

Отметка 

о выполнении 

7.4 

По окончании 

мероприятий 

Предоставление доклада в управление 

образования администрации Брюховец-

кого района по итогам и недостаткам, 

выявленным при организации первооче-

редных мероприятий по пресечению 

террористического акта и ликвидации 

его последствий.  

 

Директор  

 

 

 

Ответственный по антитеррористической безопасности  М.Ю. Гречко 
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