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ПЛАН  

 

Основных мероприятий  

при установлении уровней террористической опасности 

 

ГПОУ БПК 

 

№ п/п Мероприятия при 

установлении уровней 

террористической 

опасности  

Меры по обеспечению 

безопасности 

сотрудников и 

посетителей: 

Ответственные  

за проведение  

Чел. + 

час. 

1 При повышенном 

("синем") уровне 

террористической 

опасности: 

1. Внеплановые 

мероприятия по 

проверке информации 

о возможном 

совершении 

террористического акта 

  

  2. Дополнительный 

инструктаж с 

персоналом 

учреждения 

террористических 

посягательств, 

осуществляющих 

функции по 

локализации 

кризисных ситуаций, с 

привлечением в 

зависимости от 

полученной 

информации 

специалистов полиции  

Начальник отдела 

по безопасности 

Новикова Е.Н. 

1+1 

  3. Выставление на 

территории, места 

проведения массовых 

мероприятий, 

усиленных патрулей, в 

том числе с 

привлечением 

специалистов 

кинологической 

службы 

Сотрудники ГПОУ  

БПК 

Специалист 

кинологической 

службы 

3+2 

  4. Проведение 

проверок и осмотров 

объектов теплотрассы, 

электрических щитов, 

Руководитель АХР, 

электрик, 

дежурные по 

колледжу 

3+1 



стадиона,  в целях 

выявления возможных 

мест закладки 

взрывных устройств 

  5. Проведение 

визуального осмотра 

основных маршрутов 

передвижения 

сотрудников и 

студентов, 

обследование мест 

массового пребывания 

людей, в целях 

обнаружения и 

обезвреживания 

взрывных устройств 

Начальник отдела 

по безопасности; 

руководитель АХР  

3+1 

  6. Своевременное 

информирование 

сотрудников о том, как 

вести себя в условиях 

угрозы совершения 

террористического акта 

Начальник отдела 

по безопасности, 

руководитель АХР 

2+1 

2 При высоком 

("желтом") уровне 

террористической 

опасности (наряду с 

мерами, 

принимаемыми при 

установлении 

повышенного 

("синего") уровня 

террористической 

опасности): 

1. Усиление контроля 

пропускного режима 

посетителей, в том 

числе должностных 

лиц,  

а также иностранных 

граждан 

Начальник отдела 

по безопасности, 

руководитель АХР, 

руководитель ФВ 

2+1 

  2. Проведение 

дополнительных 

тренировок по 

практическому 

применению сил и 

средств, привлекаемых 

в случае 

возникновения угрозы 

террористического акта 

 Начальник отдела 

по безопасности, 

руководитель АХР, 

руководитель ФВ 

2+1 

  3. Проверка готовности 

руководящего состава, 

осуществляющих 

функции по 

локализации 

кризисных ситуаций, и 

отработка их 

возможных действий 

по пресечению 

террористического акта 

Директор ГПОУ 

БПК, начальник 

отдела по 

безопасности 

 

2+1 



и спасению людей 

  4. Определение мест, 

пригодных для 

временного 

размещения людей, 

удаленных с отдельных 

участков местности и 

объектов, в случае 

введения правового 

режима 

контртеррористической 

операции, а также 

источников 

обеспечения их 

питанием и одеждой 

Начальник отдела 

по безопасности, 

руководитель АХР, 

руководитель ФВ 

2+3 

  5. Возможность 

предоставления 

медицинских средств 

по оказанию первой 

помощи, а также по 

организации эвакуации 

лиц, которым в 

результате 

террористического акта 

может быть причинен 

физический вред 

Начальник отдела 

по безопасности, 

руководитель АХР, 

фельдшер  

3+2 

3 При установлении 

критического 

("красного") уровня 

террористической 

опасности (наряду с 

мерами, 

применяемыми при 

введении повышенного 

("синего") и высокого 

("желтого") уровней 

террористической 

опасности): 

 

1. Усиление охраны 

объекта и территории, 

с предоставлением 

помощи, сил и средств 

органов полиции, от 

террористических 

посягательств 

Дежурный по 

колледжу,  

Сотрудники 

полиции 

3+2 

  2. Создание пунктов 

временного 

размещения людей, 

удаленных с отдельных 

участков местности и 

объектов, в случае 

введения правового 

режима 

контртеррористической 

операции, обеспечение 

их питанием и одеждой 

Начальник отдела 

по безопасности, 

руководитель АХР, 

руководитель ФВ 

3+3 

  3. Принятие 

неотложных мер по 

Сотрудники  

Сотрудники МЧС 

5+4 



спасению людей, 

содействие 

бесперебойной работе 

спасательных служб 

  4. Приведение в 

состояние готовности: 

транспортных средств - 

к эвакуации людей или 

к приему 

пострадавших лиц, от 

террористического акта 

Начальник отдела 

по безопасности, 

руководитель АХР , 

водитель механик  

3+2 

 

Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток. 

 

 

Хранение данного плана в кабинете начальника отдела по безопасности 

 

Список сотрудников ответственных за проведение мероприятий: 

 

Директор ГПОУ БПК 

Начальник отдела по безопасности 

Руководитель АХР 

Руководитель ФВ 

Фельдшер 

Водитель  

Дежурный по колледжу 

Сторож  

 

 

 

 

 

 


