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1. Общие положения
Система безопасности Частного учреждения дополнительного профессионального образования «Межрегиональный корпоративный учебный центра
«Энергетик» (ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик», далее УЦ) — это комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых руководством и работниками УЦ во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными
структурами с целью обеспечения постоянной готовности УЦ к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
УЦ является объектом повышенной опасности в связи с массовым присутствием людей на ограниченной территории.
Руководитель УЦ (директор/и.о. директора) является ответственным за состояние антитеррористической защищенности в УЦ. Он координирует противодействие подразделений УЦ по террористическим проявлениям, организует взаимодействие с территориальными органами МВД и ФСБ.
2. Правовая основа противодействия терроризму
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации, нормативные правовые
акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.
3. Основные понятия
1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий;
3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти
и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по
предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов
(профилактика терроризма).
4. Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий
террористических акций
Противодействие терроризму в УЦ осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на снижение рисков терактов и защиту от опасностей,
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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,
- на уровне субъекта федерации (область) - Губернатор области, местные органы исполнительной власти.
5. Комплекс мер по противодействию терроризму
К комплексу мер по противодействию терроризму относятся:
- правовые – доведение до работников УЦ требований федеральных законов и постановлений (осуществляется в рамках системы подготовки и в рамках пропаганды знаний в области защиты от ЧС);
- 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.
6. Комплекс организационно-профилактических мероприятий
С целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта в учебный процесс УЦ вводится комплекс организационнопрофилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально
сократить потери людей при совершении террористического акта.
Комплекс организационно-профилактических мероприятий включает:
-

инструктаж работников УЦ всех уровней по противодействию террористическим проявлениям;

-

инвентаризацию основных и запасных входов-выходов;

-

проведение осмотров территории и помещений;

-

организацию пропускного режима;

-

организацию уборки территории и помещений УЦ;

-

информационное обеспечение в сфере антитеррористической деятельности;

-

проверку работоспособности телефонной связи вахтера и секретаря в
учебном корпусе, а также дежурного и администратора в общежитии УЦ
с дежурной частью УВД;

-

проведение тренировок по антитеррористической деятельности; инвентаризацию помещений, сдаваемых в аренду.

