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ПЛАН  

действий по антитеррористической безопасности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» 

при установлении уровней террористической опасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА: 

Бойко Сергей Иванович  

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 49. 

Телефон дежурного по УФСБ: 8 (383) 269-72-69 

Телефон доверия: 8 (383) 231-05-05 

 

Отдел полиции № 8, Кировский, Управление МВД России по г. Новосибирску 

 ул. Оловозаводская, д. 11, тел. (383) 317-08-98 

 

Адреса и телефоны ГУ МЧС России по Новосибирской области 

 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80. 

т. (383) 218-33-76, (383) 217-68-61, (383) 218-81-99, факс  (383) 210-27-30 

 

 

Круглосуточные оперативные службы: 

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101. Набор номера осуществляется и с мобильного, и со стацио-

нарного телефонов. 

Телефон дежурного аварийно-спасательной службы - 8-(383) 218-22-32 (круглосуточно) 

Телефон доверия - (8-383) 23-99-999 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование мероприятий  
Ответственный  

исполнитель 

Срок  

исполнения 

Общие мероприятий в повседневной деятельности 

1 
Организация соблюдения пропускного режима, регистрируя посторонних 

лиц в журнале посетителей. 
Ноздреватых А.В. Ежедневно 

2 
Издание приказа «Об организации антитеррористической деятельности в ка-

детском корпусе на учебный год. 
Горелкин В.М. 

К началу 

учебного года 

3 

Ежедневный обход и осмотр территории с целью своевременного выявления 

взрывных устройств или подозрительных предметов, исключения случаев 

свободного доступа на территорию кадетского корпуса посторонних лиц. 

Проверка наличия печатей на дверях подвалов и чердаков. 

Ноздреватых А.В.  

4 
Изучение положений, Инструкций, Памяток по обеспечению безопасности с 

вновь прибывшими работниками 
Немченко В.Н. 

В течение не-

дели после 

приема на ра-

боту 

5 

Доведение обучающимся правил поведения, распорядка дня, памяток и ин-

струкций по обеспечению безопасности, действиям в ЧС и при обнаружении 

подозрительных предметов. 

Поляков А.В. 1-7 сентября 

6 

Проверка состояния эвакуационных и запасных выходов из зданий (исправ-

ность дверных замков и запоров, наличие ключей и печатей, незагроможден-

ность проходов и лестниц) 

Васильев Н.А. Ежемесячно 

7 Просмотр и анализ записей системы видеонаблюдения Горелкин В.М. 

Еженедельно, 

в особый пе-

риод еже-

дневно 

8 
Рассмотрение и обсуждение вопросов охраны и пропускного режима на со-

вещании руководящего состава корпуса 
Горелкин В.М. ежемесячно 



9 

Привлечение к ремонтно-строительным работам в учреждении организаций, 

имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности и граж-

дан, имеющих регистрацию. 

Горелкин В.М. 

На время 

строительных 

работ 

10 
Доведение до обучающихся (воспитанников) учреждения законодательства 

об ответственности за факты ложного сообщения об актах терроризма. 

Офицеры- 

воспитатели 
1-7 сентября 

11 Контроль за соблюдением пропускного режима Горелкин В.М. Ежедневно 
12 Контроль за работой сотрудников охраны Ноздреватых А.В. Ежедневно 

13 Оформление стенда по антитеррору Васильев Н.А. 
К началу 

учебного года 

14 
Проведение инструктажа по обеспечению безопасности в школе и вне 

школы 
Васильев Н.А. 1-7 сентября 

15 
Тренировка по экстренной эвакуации в случае пожаров, угрозы террористи-

ческих актов 
Васильев Н.А. Раз в квартал 

16 

Информирование органов внутренних дел о сроках и месте готовящихся 

массовых мероприятий с участием детей и педагогического коллектива на 

предмет предварительного обследования специалистами безопасности усло-

вий проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка во 

время проведения массовых мероприятий. 

Горелкин В.М. 

не менее, чем 

за 1 день до 

проведения 

массовых ме-

роприятий 

17 
Уточнение схемы оповещения руководящего состава, сотрудников и кадет 

учреждения и плана эвакуации при возникновении ЧС 
Поляков А.В. Раз в квартал 

18 

Уточнение телефонов дежурных служб, правоохранительных структур для 

получения и предоставления информации о возникновении чрезвычайной 

(нештатной) ситуации 

Поляков А.В. Раз в квартал 

При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности 

 

1 Усиление пропускного режима. Выставление дополнительного сотрудника 

охраны у въездных ворот на территорию кадетского корпуса. 

Организовать проверку документов, удостоверяющих личность и досмотр 

личных вещей посетителей. 

Ноздреватых А.В. До отмены 

повышенного 



Обращать внимание на появление вблизи кадетского корпуса подозритель-

ных лиц и автомобилей, длительное время припаркованных в непосред-

ственной близости от кадетского корпуса. 

При обнаружении подозрительных людей или машин предоставить о них ин-

формацию в Отдел полиции № 8 Кировский Управления МВД России по г. 

Новосибирску. 

уровня терро-

ристической 

опасности 

2 Уточнение схемы оповещения руководящего состава, сотрудников и кадет 

учреждения и плана эвакуации при возникновении ЧС 
Поляков А.В. 

«Ч» + 00ч 05 

мин 

3 Уточнение телефонов дежурных служб, правоохранительных структур для 

получения и предоставления информации о возникновении чрезвычайной 

(нештатной) ситуации 

Поляков А.В. 

«Ч» + 00ч 15 

мин 

4 Уточнение информации о возможном совершении террористического акта и 

обеспечении постоянного взаимодействия с Оперативным штабом. 

Поляков А.В. «Ч» + 00ч 30 

мин 

5 Проверить работоспособность и исправность охранно-пожарной сигнализа-

ции, системы оповещения и видеонаблюдения, наличие исправных первич-

ных средств пожаротушения. 

Исключить несанкционированный доступ посторонних лиц в проверенные 

подвальные, чердачные помещения, проверить их закрытие и опечатать. 

Васильев Н.А. «Ч» + 1 час 

6 Информирование сотрудников учреждения и обучающихся о террористиче-

ской угрозе 

Поляков А.В. «Ч» + 1 час 

7 Проведение дополнительного инструктажа персонала учреждения и обуча-

ющихся 

Поляков А.В. «Ч» + 2 час 

8 Запрет на въезд личного транспорта на территорию кадетского корпуса  До отмены 

повышенного 

уровня терро-

ристической 

опасности 

9 Организация круглосуточного дежурства руководящего состава учреждения Горелкин В.М. До отмены 

повышенного 



уровня терро-

ристической 

опасности 

    

При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности 

Наряду с мероприятиями, выполняемыми при установлении повышенного («синего») уровня террористической опас-

ности дополнительно провести: 

1 Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение дополнитель-

ных мероприятий противодействия терроризму на период действия соответ-

ствующего уровня террористической опасности 

Горелкин В.М. До отмены 

уровня терро-

ристической 

опасности 

2 Блокирование запасных ворот автотранспортом кадетского корпуса. Ноздреватых А.В. До отмены 

уровня терро-

ристической 

опасности 

3 Анализ возможностей предоставления кадетским корпусом помещений для 

временного размещения эвакуированных людей, а также развертывания и 

оборудования пунктов оказания медицинской и психологической помощи в 

случае введения правового режима контртеррористической операции. 

Горелкин В.М. «Ч» + 2 час 

    

При установлении критического («красного») уровня террористической опасности 

Наряду с мероприятиями, выполняемыми при установлении повышенного («синего») и высокого («желтого») уровня 

террористической опасности дополнительно провести: 

1 Усиление пропускного режима. Выставление дополнительного сотрудника 

охраны у въездных ворот на территорию кадетского корпуса. 

Выставление «ежей» у въездных ворот на территорию кадетского корпуса 

для исключения несанкционированного проезда автомашин на территорию 

кадетского корпуса. 

Ноздреватых А.В. До отмены 

критического 

уровня терро-

ристической 

опасности 



2 При поступлении соответствующих распоряжений предоставить помещения 

для: 

- временного размещения эвакуированных людей; 

- развертывания и оборудования пунктов оказания медицинской и психоло-

гической помощи; 

- временного размещения, питания и отдыха личного состава. 

Горелкин В.М. До отмены 

критического 

уровня терро-

ристической 

опасности 

3 Ограничение проведения занятий с кадетами Горелкин В.М. До отмены 

критического 

уровня терро-

ристической 

опасности 

4 Обеспечение взаимодействия с дежурными службами УФСБ России, МВД 

России, ГУ МЧС России по НСО (при необходимости). 

Горелкин В.М. при необходи-

мости 

5 При необходимости провести эвакуацию личного состава кадетского кор-

пуса. 

По указанию оперативного штаба НСО, установленным порядком: 

- через СЭП № 110 в здании МБОУ СОШ № 49, (ул. Урманова, 26), тел. 347-

46-69, на СЭП прибыть в «Ч»+67.38. 

- от СЭП № 110 следовать в составе пешей колонны № 1/ЗП-К время выхода 

с СЭП в «Ч»+68.38 на станцию Обь прибыть в «Ч»+74.38. 

- далее следовать ж/д транспортом до станции Чаны. 

- Ж/Д транспортом: 342 человека, станция посадки ж/д ст. Обь, эвакопоезд 

№ЭП-6303д, время отправления «Ч»+76,38, время прибытия «Ч»+80.11, 

пункт выгрузки ст. Чаны, далее действовать согласно ордера на размещение. 

Горелкин В.М. По указанию 

оперативного 

штаба 

 

 

Заместитель директора по ВСР                                                       А.В. Поляков 


