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ПЛАН 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства 

при установлении уровней террористической опасности в МАОУ СОШ № 39

При получении информации о реальной возможности совершения на территории Калининградской области террористического акта 
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» устанавливаются уровни террористической опасности.

В соответствии с установленным уровнем террористической опасности в МАОУ СОШ № 39 принимаются следующие дополнительные 
меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства:

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные за 
организацию 
мероприятий

Срок 
исполнения

I. При повышенном («синем») уровне террористической опасности

1. При наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 
террористического акта и установлении уровня террористической опасности 

повышенного («синего»)
Поставить задачи ответственным лицам:
- по проведению соответствующего инструктажа персонала организации (объектов) с целью 
своевременного информирования обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте;
- по проверке и осмотру объектов инфраструктуры организации (объектов) с привлечением 
специалистов соответствующих правоохранительных, надзорных и контролирующих 
ведомств.

Ч+... мин.

Ч+... мин.
Ч+... мин.



Организовать контроль выполнения поставленных задач.
II. При высоком («желтом») уровне террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми при установлении повышенного 

(«синего») уровня террористической опасности)
2. При наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта и установлении уровня террористической опасности 
высокого («желтого»)

Поставить задачи ответственным лицам:
- по организации проверки готовности персонала организаций (объектов) и отработку их 
возможных действий по пресечению террористического акта и спасению людей;
- по проведению дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, 
привлекаемых в случае возникновения угрозы террористического акта;
Организовать контроль выполнения поставленных задач.

Ч+... мин.

Ч+... мин.
Ч+... мин.

III. При установлении критического («красного») уровня террористической опасности (наряду с мерами, применяемыми при введении 
повышенного («синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности)

3. При наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении 
действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта и установлении 

уровня террористической опасности критического («красного»)
Поставить задачи ответственным лицам:
- по усилению охраны организаций (объектов);
- по содействию бесперебойной работе спасательных служб;
Организовать контроль выполнения поставленных задач.

Ч+... мин.
Ч+... мин.
Ч+... мин.

В Плане отражаются конкретные мероприятия, проводимые в образовательной организации при установлении уровней 
террористической опасности с указанием ответственных лиц. Передача сигналов (указаний) и получение докладов о выполнении 
поставленных задач осуществляется с использованием каналов телефонной, сотовой и факсимильной связи, а также ГИС «Интернет».

План подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по АТЗ.


