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1.Общие положения 

          Система  комплексной  безопасности  ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Гарантия плюс» (далее  Учебный центр) – это  комплекс организационно- 

технических мероприятий, осуществляемых  руководством и  работниками 

Учебного центра во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными и иными  структурами, с целью  обеспечения  

постоянной готовности  Учебного центра  к безопасной  повседневной 

деятельности, а  так же к действиям  в случае угрозы или  возникновения  

чрезвычайных ситуаций, в том  числе  при  угрозе совершения 

террористических  актов. 

           Учебный центр  является  объектом  повышенной опасности в связи с 

массовым присутствием  людей  на ограниченной территории. 

           Руководитель  Учебного центра (Директор) является ответственным  за 

состояние  комплексной  безопасности и  антитеррористической 

защищенности  в Учебном центре,   координирует  противодействие  

работников   террористическим   проявлениям и угрозам, организует   

взаимодействие  с территориальными органами   МВД , ФСБ  и  Росгвардии. 

2. Правовая основа противодействия терроризму 

              Правовую основу  противодействия   терроризму  составляют   

Конституция  РФ, общепризнанные принципы и нормы международного  

права,  международные договоры РФ, нормативные правовые акты 

Президента РФ и Правительства РФ (Указ Президента РФ от 13.09.2004  № 

1167 « О неотложных мерах  по повышению  эффективности борьбы с 

терроризмом»,  Федеральный  закон  от 6 марта 2006 года № 35 – ФЗ «О 

противодействию  терроризму». Закон  РФ от 05 марта 1992 г. . № 2446-1 « О 

безопасности», Указ Президента РФ  от 15 февраля 2006 года № 116 « О 

мерах  по противодействию терроризму», постановление  Правительства  РФ  

от 15 сентября  1999 года  №1040  « О мерах  по противодействию 

терроризму, Комплексный  план  противодействия  идеологии терроризма в 

РФ на 2019-2023 годы, утвержденный  Президентом  РФ  28 декабря 2018 г. 

№ Пр-2665. 

3. Основные понятия 

1) терроризм - идеология насилия и практика  воздействия на принятие 

решения  органами  государственной  власти, органами местного 
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самоуправления или международными  организациями, связанная  с 

устрашением населения  и  иными   формами противоправных 

насильственных действий; 

2) террористический акт -  совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,  

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких  последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти  

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, а так же угроза  совершения указанных  действий в тех же целях; 

3) противодействие терроризму - деятельность органов  государственной 

власти  и органов местного самоуправления, а также физических и 

юридических лиц  по предупреждению  терроризма, в том числе  по 

выявлению и последующему  устранению причин  и условий, 

способствующих  совершению  террористических актов.  

4) антитеррористическая группа -  координационный  орган, 

обеспечивающий  взаимодействие всего персонала учреждения  при  

выполнении  мероприятий по противодействию  терроризму и  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности  Учебного центра. 

4. Мероприятия  по организации  комплексной безопасности  и  

обеспечению  антитеррористической   защищенности  

         Работа по  организации комплексной безопасности и обеспечению  

антитеррористической   защищенности  Учебного  центра  носит системный 

характер, включает в себя совокупность организационных, административно-

режимных  мероприятий, технической защиты,  взаимодействия и 

координации действий с правоохранительными органами, руководством   

ЧОО, осуществляющей  охрану Учебного центра, и   включает  в себя 

следующие мероприятия: 

4.1. Создание и деятельность  Антитеррористической группы. 

                   Антитеррористическая  группа (далее - Группа)  создается и 

осуществляет свою деятельность  во взаимодействии  с органами 

исполнительной власти  и местного самоуправления и   

правоохранительными органами. Основной целью деятельности  Группы 

является разработка и внедрение в  Учебном центре  комплекса  мероприятий 

по противодействию терроризму и обеспечению безопасности. 
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           Директор Учебного центра является  руководителем 

Антитеррористической  группы и  несет ответственность  за состояние  

комплексной  безопасности и  антитеррористической защищенности , 

координирует  противодействие  работников   террористическим   

проявлениям и угрозам , организует   взаимодействие  с территориальными 

органами   МВД  , ФСБ  и  Росгвардии 

                  Заседания Группы проводятся при необходимости  

безотлагательного рассмотрения  вопросов, входящих   в ее компетенцию.   

Решения, принимаемые Группой  в соответствии  с  ее  компетенцией, 

являются  обязательными для всего персонала  Учебного центра. 

                      Группа постоянно взаимодействует    с   правоохранительными  

органами: МВД,  ФСБ,  МЧС и  Росгвардии. 

  4.2. Физическая  охрана    помещений  и  территории   Учебного центра: 

               Физическую круглосуточную охрану  помещений  и  территории  

Учебного центра осуществляет   Собственник,  заключивший   Договор   с   

частным   охранным  предприятием.   

4.3. Инженерно-техническая   охрана помещений и территории Учебного 

центра 

Территория   и   помещения  Учебного   центра   оборудованы  средствами 

видеонаблюдения,  режим работы камер круглосуточный.  

Территория Учебного центра  огорожена  по периметру,  въездные  ворота 

автоматические. 

В помещениях Учебного центра  установлена  охранно-пожарная  

сигнализация,      КХО  оборудована  сигнализацией с автоматическим  

выводом сигнала на  пульт  ОВО  Росгвардии. 

4.4.Обеспечение  пожарной   безопасности в помещениях и на 

территории Учебного центра 

В целях  пожарной  безопасности  в Учебном центре  издан приказ « О мерах 

по обеспечению пожарной безопасности: 

-назначены лица, ответственные за  пожарную безопасность,  утвержден  

«Список должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в  

помещениях  ЧУ ДПО  «УЦ « Гарантия плюс». 
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- утверждена «Инструкция по действиям при  возникновении пожара,  при 

обнаружении  взрывоопасных предметов и получении информации о 

заложении взрывного устройства, при  стихийном бедствии. 

-приобретены  и поддерживаются в исправном состоянии первичные 

средства пожаротушения. 

-помещения  Учебного центра оборудованы автоматической   пожарной  

сигнализацией с автоматическим  выводом сигнала на пульт «01», а также 

система оповещения о пожаре,  

-разработан и утвержден  «План эвакуации», который   размещен   в   

доступных для посетителей   местах. 

-регулярно проводится инструктаж сотрудников Учебного центра  по 

основам пожарной безопасности. 

 4.5.Обеспечение электробезопасности  в помещениях  и на территории  

Учебного центра 

            Эксплуатация  электроустановок  и  электроприборов  в Учебном 

центре  производится  в  соответствии с  утвержденными  «Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ)»  и «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

4.6.Взаимодействие  с правоохранительными органами 

               Учебный центр   взаимодействует с  правоохранительными 

органами. Сотрудники   МЧС  и  Росгвардии   регулярно   проводят   

проверки  с   составлением акта    о    соблюдении  условий  пожарной  

безопасности,  а так  же   условий   хранения   оружия  и боеприпасов,   

других   лицензионных   требований.  
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