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Тема

Вопросы

Законодатель
ные и норма
тивные акты
по антитерро
ристической
защищённости

1. Закон РФ от 5 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности» (с
изменениями от 25 декабря 1992 года, 25 июля 2002 г.).
Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения
безопасности личности, общества и государства, определяет систему
безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и
финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и
надзора за законностью их деятельности.
2. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму».
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные основы
профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и
организационные основы применения Вооруженных Сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом.
3. Указ Правительства РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
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Нормативные
документы
по организации
антитерро
ристической
работы в
Управлении
ветеринарии

4. Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризма».
1. Инструкция по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности сотрудников.
2. План профилактической работы по предотвращению
террористических актов.
3. Инструкция персоналу по действиям при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство.
4. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении
взрывного устройства или подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством.
5. Инструкция персоналу по действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону.
6. Инструкция руководителю по действиям при поступлении угрозы
террористического акта в письменном виде.
7. Инструкция персоналу по действиям при захвате террористами
заложников.
8. Инструкция по действиям персонала в условиях возможного
биологического заражения.

3

Система
безопасности
Управления
ветеринарии
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Мероприятия
по снижению
риска и
смягчению
последствий
террористи
ческих акций

9. Рекомендации по обеспечению охраны Управления:
- оборудование организации техническими средствами;
- создание системы оповещения;
- категорирование объектов возможных террористических
посягательств;
- обучение сотрудников действиям при возникновении
террористических угроз и иных преступных посягательств.
- договор на охрану Управления.
- инструкция по охране объекта.
- уведомление ОВД о взятии объекта под охрану;
- журнал учёта посетителей;
- журнал выдачи ключей и приёма помещений под охрану;
- схема оповещения персонала;
10. Паспорт безопасности Управления.
Комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых
Управлением с целью обеспечения постоянной готовности организаций
к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций,
формируется и достигается в процессе реализации следующих
основных мероприятий:
1. Контроль и обеспечение безопасности зданий с целью
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и
ситуаций.
2. Организация инженерно-технического оборудования:
-охранной сигнализации;
-видеонаблюдения;
3. Плановая работа по антитеррористической защищенности («Паспорт
безопасности (антитеррористической защищенности) Управления»).
4. Выполнение норм противопожарной безопасности.
5. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.
6. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.
7. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими
структурами и службами.
Формы и методы работы в области организации безопасности и
антитеррористической защищенности:
-обучение сотрудников;
-взаимодействие с органами исполнительной власти;
-взаимодействие с правоохранительными структурами;
-квалифицированный подбор охранных предприятий;
-совершенствование материально-технической базы и оснащенности
техническими средствами охраны и контроля;
-изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области
комплексной безопасности.
Противодействие терроризму осуществляется путем проведения
мероприятий, направленных на снижение рисков терактов и защиту от
опасностей, связанных с ними, а также путем содействия органам,
ведущим борьбу с терроризмом.
Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с
терроризмом, включает в себя:
- на федеральном уровне - Правительство Российской Федерации,
федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности
(Ф3-35 от 06.03.2006 г.);
- на уровне субъекта федерации (область) - Губернатор области,

местные органы исполнительной власти.
Координаторами деятельности органов власти являются
антитеррористические комиссии.
Национальный антикризисный комитет, антитеррористические
комиссии в субъектах Российской Федерации созданы в соответствии с
Указом Президента РФ от 15.02.2006г. №116 «О мерах по
противодействию терроризму».
Муниципальная антитеррористическая комиссия создаётся по
распоряжению главы города (района).
Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в
соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.
Снижение риска терактов достигается путем проведения комплекса
мероприятий.
К комплексу мер по противодействию терроризму относятся:
- правовые - доведение до персонала требований федеральных законов
и постановлений (в рамках обучения и пропаганды);
- информационные - разоблачение всей сути и опасности терроризма,
его целей и т. д. (беседы, лекции, использование справочно
информационных стендов);
- административные - издание приказов, распоряжений о
соблюдении установленных правил, о назначении ответственных лиц за
проведение защитных мероприятий.
Знания о терроризме, как наиболее опасном преступном явлении
сегодняшнего дня, умение его предупредить, правильно вести себя при
его угрозе дают возможность защитить себя и окружающих от
последствий теракта.
В Российской Федерации действуют общепринятые нормы
международного и Российского законодательства в области защиты
прав человека. Конституция РФ гарантирует каждому гражданину
нашей страны право на жизнь (ч. 1 ст. 20), личную неприкосновенность
(ч. 1 ст. 22).
План мероприятий по исполнению Программы безопасности
организации включает в себя в качестве основных направлений
противопожарные и антитеррористические мероприятия. Последние
реализуются в соответствии с требованиями, изложенными в Указе
Президента РФ от 13.09.04 № 1167 “О неотложных мерах по
повышению эффективности борьбы с терроризмом”, а
противопожарные мероприятия осуществляются исходя из требований
Федерального закона от 21.12.94 № 69 ФЗ “О пожарной безопасности”
(с изм. и доп.) и иных нормативно-правовых актов (в т. ч.
ведомственных), принятых во исполнение данного федерального
закона.

