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*Примерный перечень документации 
«АНТИТЕРРОР» 

 
№ 
п/п 

Наименование документа Примечание 

1 Лист ознакомления персонала организации с материалами по 
антитеррористической защищенности объекта  

ПАПКА №1 
2 Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопасности»  
3 Федеральный закон от 06.03.206г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму»  
4 Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации»  
5 Указ Президента РФ от 26.07.2011г. № 988 «О межведомственной комиссии по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации»  
6 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном 

режиме»  
7 Постановление Правительства РФ от 25.12.2013г. № 1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территории)»  
8 Письмо Минобразования РФ от 15.10.2001г. № 42-15/42-11 «О проведении 

учебных занятий по вопросам противодействия химическому и биологическому 
терроризму»  

9 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.06.2008г. № 03-1423 
«Методические рекомендации по участию в создании единой системы 
обеспечения безопасности образовательных учреждений РФ»  

10 Постановления Совета министров Республики Крым от 10.01.2015г. № 34 «Об 
организации обучения населения Республики Крым в области ГО»  

11 Указ Главы Республики Крым «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Крым от 15.04.2014г. № 2-У  

12 Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006г. № 
116  

13 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года»  

14 Постановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014г. № 466 «О 
мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории 
Республики Крым»  

ПАПКА №2 
15 Проект приказа об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов работы в здания и территорию организации  
16 Положение по организации пропускного и внутриобъектового режима в 

организации  
17 Проект приказа об организации охраны, пропускного и внутриобъектового 

режимов в организации (при заключении договора на охрану с ЧОП)  
18 Проект приказа об утверждении плана профилактической работы по 

предупреждению террористических актов в организации  
19 План профилактической работы по предупреждению террористических актов  
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20 Приказ об утверждении плана организационно-практических мер по действиям 
должностных лиц и персонала при получении сигнала об установлении 
соответствующих уровней террористической опасности  

21 План организационно-практических мер по действиям должностных лиц и 
персонала при получении сигнала об установлении соответствующих уровней 
террористической опасности  

22 Памятка о действиях граждан при установлении уровней террористической 
опасности  

23 Тексты для службы информации в организации на случай возникновения ЧС, 
террористических актов и установлении уровней террористической опасности  

24 Памятка населению по борьбе с терроризмом  
25 Проект приказа о создании антитеррористической комиссии (группы), 

утверждение системы работы по противодействию терроризму и экстремизму  
26 Система работы по противодействию терроризму и экстремизму в организации  
27 Положение об антитеррористической группе (комиссии) в организации  
28 Рекомендации по заключению договоров на охрану учреждений образования  
29 Положение о сотруднике, ответственном за антитеррористическую работу  в 

организации  
30 Положение о пропускном режиме в организации  
31 Инструкция руководителю организации по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 
повседневной жизнедеятельности  

32 Инструкция лицу, исполняющего обязанности сотрудника охраны (вахтеру, 
сторожу) по пожарной безопасности  

33 Должностная инструкция ответственного лица в организации за выполнение 
мероприятий по антитеррористической защите объекта  

34 Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах в организации  (общая) 
35 Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре  
36 Инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде  
37 Инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону  
38 Контрольный лист наблюдения при угрозе по телефону  
39 Инструкция по действиям при захвате террористами заложников  
40 Инструкция обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство  
41 Рекомендации зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета  
42 Схема оповещения персонала организации при ЧС и совершении 

террористического акта  
43 Список сотрудников организации подлежащих оповещению при ЧС и совершении 

террористического акта  
44 Акт комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности 

объекта в организации  
45 Акт подготовки и проведения тренировки по эвакуации посетителей и персонала  

организации  
46 Бланк журнала периодического контроля и проверки работоспособности охранной 

и пожарной сигнализации  
47 Бланк журнала регистрации инструктажа по антитеррористической защищенности 

и ГО  
 
Основание: Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и другие нормативные акты. (Гарант и т.п.) 
Штрафы: В частности, за совершение указанного правонарушения предполагается 
наказывать граждан административным штрафом в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., 
должностных лиц – штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацией на срок от 6 
месяцев до 3 лет, юрлиц – штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
 
* Указанный перечень документов корректируется в зависимости от направления деятельности организации и 
требованиям нормативно – правовой документации к таким организациям.   


