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Инструкция 

по действиям должностных лиц управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» при установлении уровней 

террористической опасности 

 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 

Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства»  должностным лицам Управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (далее управления) вменяется в обязанность при 

установлении уровней террористической опасности  реализация  ниже 

перечисленных мероприятий: 

- При установлении повышенного («синего») уровня 

террористической опасности: 

-провести информирование администраций муниципальных 

образовательных организаций, работников управления образования об 

установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности и 

поведения в условиях угрозы совершения террористического акта согласно  

Алгоритма (приложение № 1);  

- довести информацию  о получении сигнала  об установлении 

повышенного («синего») уровня террористической опасности: 

а) до дежурной части УМВД России по г. Сыктывкару;  

б) до управления по делам ГО и ЧС г. администрации МО ГО 

«Сыктывкар»;  

-  организовать контроль за  соблюдением действий  должностных лиц  

согласно инструкций, разработанных в муниципальных образовательных 

организациях,  при получении сигнала  об установлении повышенного 

(«синего») уровня террористической опасности; 

-организовать  оперативное получение информации от  

подведомственных муниципальных  образовательных организаций о 

складывающейся ситуации; 



- При установлении высокого («желтого») уровня террористической 

опасности: 

- выполнить мероприятия, предусмотренные при установлении 

высокого («жѐлтого»)  уровня террористической опасности; 

- довести  информацию  о получении сигнала  об установлении 

высокого («желтого») уровня террористической опасности: 

а) до дежурной части УМВД России по г. Сыктывкару 

б) до управления по делам ГО и ЧС г. администрации  МО ГО 

«Сыктывкар»;  

в) до дежурной части ФСБ;  

- организовать проведение в муниципальных образовательных 

организациях дополнительных  инструктажей дежурного персонала, 

тренировок НАСФ, привлекаемых в случае угрозы возникновения 

террористического акта; 

- организовать проверки готовности  персонала муниципальных 

образовательных организаций совместно с представителями УМВД России 

по г. Сыктывкару по отработке действий по пресечению террористического 

акта и спасению учащихся; 

- совместно с  администрацией  муниципальных  образовательных 

организаций определить места, пригодные для временного размещения 

учащихся и персонала,  эвакуируемых из  муниципальных  образовательных 

организаций в случае введения правового режима контртеррористической 

операции; 

- оказать содействие при эвакуации учащихся и персонала, не 

задействованных в мероприятиях, проверки помещений и осмотра 

территории муниципальных образовательных организаций. 

- При установлении критического («красного») уровня 

террористической опасности: 

-выполнять мероприятия,  предусмотренные при введении 

критического («красного») уровня террористической опасности: 

-организовать  усиление  охраны наиболее вероятных объектов 

террористических посягательств; 

- оказать   содействие  приведению в состояние готовности 

группировки сил и средств, созданной для проведения 

контртеррористической операции; 

- организовать  пункты  временного размещения учащихся и персонала, 

удаленных  из  отдельных образовательных организаций, в случае введения 

правового режима контртеррористической операции, обеспечение их 

питанием и медицинской помощью;  



- организовать  неотложные  меры  по спасению людей, охране 

имущества, оставшегося без присмотра, оказание содействия работе 

спасательных служб; 

- оказать  содействие  в оказании психологической помощи лицам, 

которым в результате террористического акта может быть причинен 

физический и моральный ущерб, с привлечением психологов 

образовательных организаций и ЦППР и К; 

- организовать  обучение  учащихся образовательных организаций, 

подвергшихся террористическому акту. 

 

 

Телефоны  правоохранительных органов: 

Дежурная часть УМВД России по г. Сыктывкару: 24-47-87 

                                                                                    28-26-00 

                                                                                     28-26-01 

                                                                                     28-26-02 

Дежурная часть  ФСБ:                                                28-92-25 

ЕДДС  Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - 05 

 


