
ПАМЯТКА 
по организации работы образовательной организации, относящейся  

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 
по противодействию экстремистской деятельности и терроризму  

 
 

Согласно пункту 18 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация - 

некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

Необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 
 

1. Состояние антитеррористической защищенности. 

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

образовательных организаций, относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации и форма паспорта безопасности объектов 

(территорий) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования) (начало действия нормативного 

правового акта – 17.08.2019).  

При пользовании памяткой необходимо убедиться в неизменности 

вышеуказанного нормативного правового акта.  
 

 своевременность создания комиссии по обследованию и категорированию 

объекта, соблюдение срока ее работы и подготовки акта (пункты 8, 9 

Требований) (в отношении функционирующего (эксплуатируемого) объекта 

(территории) –  в течение 2 месяцев со дня утверждения Требований; при вводе в 

эксплуатацию нового объекта (территории) - в течение 3 месяцев со дня окончания 

мероприятий по его вводу в эксплуатацию; в случае необходимости актуализации 

паспорта безопасности (срок создания комиссии не установлен, однако необходимо 

оценивать соблюдение разумного срока, соотносимого с двухмесячным сроком, 

определенным для создания комиссии после утверждения Требований). 

Работа комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней 

со дня создания комиссии.  

Согласно пункту 48 Актуализация паспорта безопасности объекта 

(территории) осуществляется в порядке, предусмотренном для его разработки: 

1. по истечении 5 лет с момента утверждения паспорта безопасности; 

2. при изменении: 

а) общей площади и периметра объекта (территории); 

б) количества критических элементов объекта (территории) (пункт 1 раздела III 

Паспорта безопасности); 

в) мер по инженерно-технической защите объекта (территории) (пункт 1 раздела 

VII Паспорта безопасности). 

 При изменении других параметров безопасности, не связанных с изменением 

общей площади и периметра объекта (территории), либо не указанных в пункте 1 

раздела III, пункте 1 раздела VII Паспорта безопасности актуализация паспорта 

безопасности не требуется.  

Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и 

категорирования объекта (территории), который подписывается всеми членами 
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комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня 

работы комиссии (пункт 15 Требований). 
 

 соответствие состава комиссии пункту 10 Требований (в состав 

комиссии включаются руководитель органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), работники органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории), а также представители 

территориального органа ФСБ, территориального органа МЧС, территориального 

органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации, (по согласованию). При 

необходимости в состав комиссии могут включаться представители иных 

организаций. 
 

 соответствие категории объекта, указанной в акте обследования, 

положениям пункта 13 Требований. 

объекты (территории) первой категории опасности - объекты (территории), 

расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в 

течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) 5 

и более террористических актов; объекты (территории), в результате совершения 

террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших 

составляет более 1100 человек; объекты (территории), в результате совершения 

террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба 

и ущерба окружающей природной среде составляет более 300 млн. рублей; 

объекты (территории) второй категории опасности - объекты 

(территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к 

совершению) от 3 до 4 террористических актов; объекты (территории), в 

результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое 

количество пострадавших составляет от 801 до 1100 человек; объекты 

(территории), в результате совершения террористического акта на которых 

прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной 

среде составляет свыше 150 млн. рублей и не превышает 300 млн. рублей; 

объекты (территории) третьей категории опасности - объекты 

(территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к 

совершению) от 1 до 2 террористических актов; объекты (территории), в 

результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое 

количество пострадавших составляет от 100 до 800 человек; объекты (территории), 

в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый 

размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет 

от 15 до 150 млн. рублей; 

объекты (территории) четвертой категории опасности - объекты 

(территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в 

котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к 

совершению) террористических актов; объекты (территории), в результате 

совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество 

пострадавших составляет менее 100 человек; объекты (территории), в результате 
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совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер 

материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет менее 

15 млн. рублей. 

Согласно пункту 7 Требований степень угрозы совершения 

террористического акта определяется на основании количественных показателей 

государственных статистических данных о совершенных и предотвращенных за 

последние 12 месяцев террористических актах на территории субъекта Российской 

Федерации, а также на основании сведений о возможных угрозах совершения 

террористического акта в районе расположения объекта (территории). 

Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных 

последствий совершения террористического акта на объекте (территории) 

принимается равным максимальному количеству единовременно пребывающих 

людей на объекте (территории) в рабочие дни. 

Прогнозный показатель возможного материального ущерба в результате 

возможных последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) принимается равным балансовой стоимости объекта (территории). 
 

 наличие в акте  рекомендаций и перечня мероприятий по 

антитеррористической защищенности объекта 

Акт обследования должен содержать перечень необходимых мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом 

категории объекта (территории) (при необходимости выполнения таких 

мероприятий), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом 

объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 

финансовых года, следующих за текущим финансовым годом (к примеру, если акт 

обследования датирован 01.09.2019, предельный срок осуществления указанных 

мероприятий не должен превышать 31.12.2021 (окончание финансового года 31 

декабря). 

Отраженные в акте имеющиеся средства защиты, а также рекомендации и 

перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

необходимо соотнести с требованиями  главы III (пункты 24-27) Требований.  
24. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: 

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном 

состоянии; 

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией 

либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся 

и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения. 

25. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 Требований, осуществляются следующие 

мероприятия: 

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной 

сигнализации; 

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
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Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих право на создание ведомственной охраны; 

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); 

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), 

контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); 

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями. 

26. В отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным пунктами 24 и 25 настоящих требований, осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; 

б) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую 

фиксацию их створок в закрытом положении. 

27. В отношении объектов (территорий) первой категории опасности дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным пунктами 24, 25 и 26 настоящих требований, осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории); 

б) оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами. 
 

Указанные ниже требования имеет смысл оценивать только в случае 

категорирования объекта. Если категорирование объекта не проведено, 

соблюдение указанных ниже требований антитеррористической защищенности 

не оценивается, а принимаются меры, направленные на обеспечение 

категорирования объекта.  
   

 соблюдение срока разработки паспорта безопасности объекта (в течение 

30 дней после подписания акта обследования объекта (территории) (пункт 43 

Требований); 
 

 наличие согласования паспорта безопасности объекта с руководителями 

территориальных органов ФСБ, МЧС, Росгвардии или подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и 

уполномоченного органа по месту нахождения объекта (территории) или 

уполномоченными ими должностными лицами (подлежит согласованию в течение 

45 рабочих дней со дня его подписания (пункт 45 Требований); 
 

 утвержден ли паспорт руководителем органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им лицом, 

подписан ли паспорт должностным лицом, осуществляющим непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте (пункт 44 Требований); 
 

 соответствие данных паспорта безопасности объекта акту его 

обследования, который является неотъемлемой частью паспорта безопасности 

объекта (территории) (абзац 2 пункта 15 Требований);  
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 соответствие паспорта безопасности объекта форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. 

Необходимо наличие пометки «Для служебного пользования», включение в 

паспорт безопасности всей информации, предусмотренной формой паспорта 

безопасности.  

В паспорте безопасности должны быть отражены сведения по каждому из 

предусмотренных формой паспорта пунктов (при отсутствии мероприятия, 

оборудования и т.д. делается отметка об этом). 
 

 соблюдение требований пункта 47 Требований о хранении паспорта 

безопасности и направлении в уполномоченные органы 

Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 экземплярах  

(1-й экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) хранится на объекте 

(территории), 2-й экземпляр направляется в орган (организацию), являющийся 

правообладателем объекта (территории). 

Копия (по согласованию с территориальным органом безопасности - 

бумажная или электронная) паспорта безопасности объекта (территории) с 

сопроводительным письмом направляется в РУФСБ России по Тюменской 

области. 

Паспорт безопасности объекта (территории), признанный по результатам его 

актуализации нуждающимся в замене, после замены хранится на объекте 

(территории) в течение 5 лет (пункт 50 Требований). 
 

 соблюдение требований к защите информации ограниченного 

распространения 

Согласно пунктам 16 и 46 Требований акт обследования и категорирования 

объекта (территории), паспорт безопасности объекта (территории) являются 

документами, содержащими служебную информацию ограниченного 

распространения, и имеют пометку "Для служебного пользования". 

В соответствии с пунктом 22 Требований обеспечение защиты служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной 

информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), достигается 

посредством: 

а) определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта 

безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в 

том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых 

мерах по его антитеррористической защищенности (издается приказ, 

распоряжение); 

б) определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том 

числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых 

мерах по его антитеррористической защищенности (издается приказ, 

распоряжение); 
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г) подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией 

ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта 

(территории). 
 

 оценить выполнение указанных в разделе VIII паспорта необходимых 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) (учесть, что срок выполнения мероприятий по 

антитеррористической защищенности объекта не должен превышать 2 финансовых 

года, следующих за текущим финансовым годом, со дня подписания акта 

обследования объекта (территории)  (подпункт «е» пункт 11 Требований); 
 

 оценить соответствие фактических параметров 

антитеррористической защищенности объекта паспорту безопасности, 

Требованиям. 

Необходимо обеспечить наличие следующих документов  

1. Локальный правовой акт, определяющий пропускной и внутриобъектовый 

режимы (подпункт «б» пункта 17, подпункт «б» пункта 18, подпункт «в» пункта 

24 Требований). 

При подготовке данного правового акта обеспечить наличие положений, 

направленных на выявление и предотвращение несанкционированного проноса 

(провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их 

получении посредством почтовых отправлений (подпункт «е» пункта 17 

Требований), организации санкционированного допуска на объекты (территории) 

посетителей и автотранспортных средств (подпункт «в» пункта 20 Требований). 

2. Локальный правовой акт, определяющий порядок эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае 

получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта (подпункт «б» пункта 21 Требований). 

3. Локальный правовой акт, определяющий лиц, ответственных за обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) (пункт 5 

Требований). 

Такая ответственность возлагается на руководителей органов (организаций), 

являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных 

лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников 

на объектах (территориях) (как правило, директор, заместитель директора, 

руководитель объекта). 

4. Локальный правовой акт о назначении должностных лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными 

органами ФСБ, МВД, Росгвардии  (подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации) (подпункт «а» пункта 24 

Требований) 

Как правило, назначаются лишь ответственные за проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, без определения 
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ответственности за организацию взаимодействия с территориальными органами 

ФСБ, МВД, Росгвардии. 

5. Договоры аренды, безвозмездного пользования и иные договоры пользования 

имуществом (обеспечить включение пунктов, дающих право должностным 

лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объектов 

(территорий), контролировать целевое использование арендуемых 

(используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров 

при нецелевом использовании объектов (территорий) (подпункт «д» пункта 18 

Требований). 

6. Локальный правовой акт, определяющий реализацию мер, исключающих 

несанкционированный доступ к информационным ресурсам объектов 

(территорий) (подпункт «е» пункта 18 Требований). 

7. Локальный правовой акт, определяющий порядок контроля за выполнением 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) (подпункт «ж» пункта 18 Требований). 

Система контроля должна включать обеспечение исполнения мероприятий 

по ежедневному обходу и осмотру уязвимых мест и участков объектов 

(территорий), а также периодической проверки (обход и осмотр) зданий (строений, 

сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями (подпункт 

«е» пункта 20 Требований), осуществление контроля за состоянием помещений, 

используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 

(подпункт «ж» пункта 20 Требований). 

8. Документы по организации индивидуальной работы с работниками объектов 

(территорий) по вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной деятельности (к примеру, проведение учебных 

занятий, прохождение курсов и т.п.) (подпункт «з» пункта 18 Требований). 

9.  Инструкции о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта (подпункт «е» пункта 24 Требований) 

Необходимо также обеспечить поведение с работниками объектов 

(территорий) практических занятий и инструктажа по указанным инструкциям. 

Инструкция о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) 

посторонних лиц и подозрительных предметов должна содержать сведения о 

порядке действий при обнаружении фактов скрытого наблюдения, фото- и 

видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций 

сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на 

неправомерные действия, проникновение посторонних лиц на объекты 

(территории), беспричинного размещения посторонними лицами вблизи объектов 

(территорий) вещей и транспортных средств (подпункт «е» пункта 19 Требований).  

Инструкция о порядке действий при угрозе совершения террористического 

акта должна содержать сведения о порядке действий при обнаружении фактов 

незаконного приобретения лицами, посещающими объект (территорию), оружия, 

его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для изготовления 

самодельных взрывных устройств (подпункт «и» пункта 19 Требований). 

10.  Планы обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организация учений и тренировок по реализации указанных 

планов (подпункт «з» пункта 24 Требований). 
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Необходимо выполнение следующих мероприятий: 

1. Ограждение территории, обеспечение функции воспрепятствования 

неправомерному проникновению на объекты (территории) (подпункт «а» 

пункта 17 Требований). 

2. Оснащение и исправность инженерно-технических средств, указанных в разделе 

VII паспорта безопасности объекта, пунктах 24-27 Требований. 

3. Осуществление охранниками (иными уполномоченными работниками 

организации) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также 

уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), систем 

подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта (подпункт «б» 

пункта 19 Требований). 

Как правило, обязанность обхода территории и помещений определена 

договором на оказание охранных услуг, где определена периодичность обходов, 

обязанность ведения журнала обхода. 

4. Исключение бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств (подпункт «г» пункта 19 

Требований). 

На объектах 1, 2 и 3 категории необходимо обеспечить наличие у охранника 

утвержденного руководителем образовательной организации правового акта о 

пропускном и внутриобъектовом режиме, соблюдение условий пропуска граждан 

на объект, въезда транспортных средств на территорию.  

5. Проведение обучения работников объекта (территории) действиям в условиях 

угрозы совершения или при совершении террористического акта (подпункт «в» 

пункта 21 Требований). 

6. Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо 

о его совершении (подпункт «г» пункта 21 Требований). 

7. Проведения занятий с работниками объектов (территорий) по минимизации 

морально-психологических последствий совершения террористического акта 

(подпункт «е» пункта 21 Требований). 

8. Наличие в здании наглядных пособий, содержащих информацию о порядке 

действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, 

планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных 

органов ФСБ, Росгвардии (подразделений вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) (подпункты «б», «л» пункта 24 

Требований). 

Обратить внимание на соответствие планов фактическому месту их 

размещения (жирной точкой на плане определяется место, где находится план, что 

иногда не соответствует фактическому месту).  

9. Оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в 

систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 



9 

номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии (подпункт «г» пункта 24 

Требований). 

10.  Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления 

эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации (подпункт «д» пункта 24 Требований). 

Согласно пункту 31 Требований системы оповещения и управления 

эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками 

бесперебойного электропитания, должны обеспечивать оперативное 

информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости 

эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и 

предотвращение паники. 

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, 

уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен 

быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть 

расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где 

требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой 

речевой информации (для тестирования рекомендуется прослушивание сигналов 

системы оповещения в отдаленных помещениях объекта (при тестировании 

системы оповещения в рабочее время использовать звуки, не способные повлечь 

возникновение паники среди работников и обучающихся (к примеру, включение 

объявлений, музыки и т.п.). 

11. Для объектов 1, 2 и 3 категорий оборудование на 1-м этаже помещения для 

охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и 

средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной 

гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации) (подпункт «в» пункта 25 

Требований). 

12. Для объектов 1, 2 и 3 категорий оснащение системами видеонаблюдения, 

охранной сигнализации.  

Необходимо обеспечить соблюдение срока хранения архивных данных 

системы видеонаблюдения не менее одного месяца (пункт 30 Требований). 

13.  Для объектов 1, 2 и 3 категорий оборудование основных входов (входа) в 

здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными 

пунктами (постами охраны), наличие стационарных или ручных 

металлоискателей (подпункты «г», «д» пункта 25 Требований). 

14. Для объектов 1, 2 и 3 категорий опасности договор на оказание услуг по охране 

с лицензированной охранной организацией (подпункт «б» пункт 25 

Требований). 

До заключения договора необходимо проверить наличие у охранной 

организации лицензии. 

Учесть, что приложение к лицензии, определяющее разрешенные виды 

деятельности, должно содержать такой вид охранной деятельности как 

осуществление охраны объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической 
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защищенности) (пункт 7 части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 

11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», пункт 15 Положения о лицензировании частной охранной 

деятельности, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2011 № 498). 

15.  Для объектов 1 и 2 категорий оборудование объектов (территорий) системой 

контроля и управления доступом (СКУД) (подпункт «а» пункта 26 Требований). 

16.  Для объектов 1 и 2 категорий  оснащение въездов на объект (территорию) 

воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом 

положении (подпункт «б» пункта 26 Требований). 

17.  Для объектов 1 категории  оборудование контрольно-пропускных пунктов при 

входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) (подпункт 

«а» пункта 27 Требований). 

18.  Для объектов 1 категории  оснащение въездов на объект (территорию) 

средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами 

(подпункт «б» пункта 27 Требований). 
 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Нарушение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) образовательных организаций влечет 

административную ответственность по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ. 
 

2. Соблюдение законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности. 

 наличие контент-фильтрации на электронных вычислительных 

машинах, используемых в образовательной деятельности обучающимися 

Для проверки работоспособности контент-фильтрации рекомендуется 

введение в поисковую строку браузера наименований материалов, включенных в 

числе последних в Федеральный список экстремистских материалов (далее – 

ФСЭМ) (размещен в сети «Интернет» по адресу: https://minjust.gov.ru/ru/extremist-

materials/).  

Также проверяется возможность открытия сайтов, относящихся к 

деятельности экстремистских и террористических организаций, иных 

деструктивных сообществ (к примеру, «АУЕ», «Скулшутинг», «Колумбайн», 

«ИГИЛ» и т.п.), страниц, содержащих информацию о продаже либо способах 

изготовления оружия, взрывных устройств. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: Нарушение требований о принятии административных и 

организационных мер, технических, программно-аппаратных средств защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, что 

повлекло наличие доступа в сети «Интернет» к информации экстремистской либо 

террористической направленности влечет ответственность по части 2 статьи 6.17 

КоАП РФ. 
  

 проведение периодических сверок поступающей литературы и 

библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов 

(далее – ФСЭМ). 

Необходимо обеспечить наличие в учреждении локальных правовых актов, 

определяющих порядок и периодичность проведения сверок библиотечного фонда 

и поступающей литературы с ФСЭМ, а также работников, ответственных за 

https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/
https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/


11 

проведение такой сверки (при определении в локальных актах периодичности 

сверок библиотечного фонда представляется, что такая сверка не должна быть 

реже, чем раз в месяц, поскольку более длительные сроки не позволяют 

своевременно выявить и изъять из обращения экстремистскую литературу). 

Проведение сверок подтверждается актами сверок (либо иными формами 

учета проведения сверок (к примеру, журнал). Необходимо обеспечивать 

соблюдение установленной локальным актом периодичности таких сверок. При 

этом непроведение сверки в периоды, когда библиотека не работает (к примеру, в 

летнее каникулярное время), нарушением не является. 
 

 наличие и исполнение утвержденных руководителем учреждения планов 

(программ) мероприятий по профилактике (противодействию) экстремизму и 

терроризму 

В целях организации работы по профилактике экстремизма и терроризма в 

образовательных учреждениях утверждаются документы по планированию данной 

работы (планы, программы и т.п.), определяются мероприятия, сроки и 

ответственные исполнители.  

Необходимо обеспечить исполнение данных документов, сбор и 

систематизацию отчетов.  
 

 наличие надписей, рисунков экстремистского содержания 

Необходимо обеспечить периодический осмотр наружных стен находящихся 

на территории образовательного учреждения зданий и сооружений, ограждений, а 

также внутренние помещения (в особенности стены и кабинки уборных, мебель в 

аудиториях) на предмет наличия надписей и рисунков экстремистского 

содержания.  

Наиболее распространенными являются надписи «АУЕ», «Жизнь ворам», 

«АСАВ», «С.Л.О.Н.», «НБП» («Национал-большевистская партия»), «Коловрат», 

«1488» («14/88»), призывы к применению насилия либо дискриминации в 

отношении какой-либо национальной, религиозной, расовой, социальной группы, 

унижение какой-либо группы по признаку принадлежности к национальности и 

т.д., изображения фашистской свастики либо атрибутики, эмблема «АУЕ» в виде 

восьмиконечной звезды, кельтский крест (крест в круге), коловрат (восьмилучевая 

(реже трёх-, четырёх-, шестилучевая) право- и левосторонняя свастика) и др. 
 

 исполнение решений и поручений антитеррористической комиссии, 

комиссии по противодействию экстремизму, созданных при администрациях 

муниципальных образований городов и районов 

В случае их поступления необходимо обеспечить своевременное исполнение 

мероприятий данных решений, касающихся образовательных учреждений, 

информирование аппаратов комиссий. 

Документы об исполнении рекомендуется аккумулировать в отдельном 

наряде, накопительном деле. 

 
Старший помощник прокурора Тюменской  
области по надзору за исполнением законов   
о федеральной безопасности, межнациональных  
отношениях, противодействии экстремизму и терроризму 
Кульмухаметов А.Т. 


