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противодействия террориз*у 

" 
экстремизму (далее --й;;; взаимодействия)РаЗРабОТаН На ОСНОВаНИ'ПОДПУ"ктов n.u; o"i, пуЕкта 19, подпункта ((з)) пункта20, подпункта 

_ 
((н) пункта 24, ТрЙо"u"rи к -антитеррористической

ЗаЩИЩеННОСТИ Об-ЪеКТОВ (ТеРРИТОРИй) МЪнистерства просвещения российскойФедерации и объектов '|rЁfiр""орrИ), 
относящlхся к сфере деятельностиМинистерства просвещения ро.."и.пой. Федерации, утвержденныхпостановлением Правительства Российскоt- Ь.д.рurrr, Бr--bz.oB.zo19 j\lb 1006КОб УТВеРЖДеНИИ ТРебОВаНИй к антитеррористической защищенности объектов(ТеРРИТОРИЙ) МИН"Ъ"'Р""u--про...*ения российской Федерац ии иобъектов(территорий), относящихс" * Ъ6.р. д."rЬпiiъ.r" Министерства просвещенияРоссийской Фt

(r.ррййФ"-(оfr:31Т;.ui"#:r ПаСПОРТа безопаснЙ; этих объектов
2, Поняти,I, терМины и определения, применяемые в настоящем Планевзаимодействия, используются в значения*, опрaдaленных Требован иями.

о
1

(наименовапие образовательной организации)требований к антитеррористической защищенности.



II. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Мероприятия по взаимодействию С кем организуется
взаимодействие

Описание, виды
и способы

взаимодействия

устройств, а таюке о возможных местах их
хранения

выявленных фактах незаконного
приобретения, хранения, ношения
раOотниками объекта (территории), в том
числе педагогическими работникаЙи,
обучающимися) ихродителями (законными
представителями), орух(ия и его ocнoBнbix
частей, веществ и материаJIов для
изготовления самодельных взрывных

ОтделМВдТ;Й
Пермскому району,
УФСБ РОССИИ ПО
Пермскому краю,
УВо ВнГ Росоии по
Пермскому краю

незамедлйБiБ
по телефонам
дея(урных служб

работников, обучающихся, их родителей(законныХ представителей), np""a"rn oar" n
распространению идеологии экстремизма и

деятельности, а также
ПРИДеРЖивающихся взглядов, свойственных
религиозным течениям радикального толка

отдел МВ7т;;й;
Пермскому району,
УФСБ РОССИИ ПО
Пермскому краю

ИнЕормирБвЙ'Б
письменной форме

lB порядке

установленном
действующим
законодательств
ом РФ

Проноса (провоза) запрещеннь,* пр"о*Ъrоu
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия,
боеприпасов, наркотических и Других опасных
предметов и веществ)

отдел МВД Ро;й;
Пермскому району,
УФСБ РОССИИ ПО
Пермскому краю,
УВо ВнГ России по
Пермскому краю

а также путем
использования
средств тревожной

Незамедлительнq
по телефонам

сигнализации (в
сJrучае наJIичия

угрозы жизни или
здоровью)

объекта (территории) неизвест""r"r r"ччr",
провокаций сотрудников организаций,
обеспечивающих охрану объектов
(территорий), на неправомерные действия,
проникновения посторонних лиц на объект
(территорию), беспричинного размещенияпосторонними лицами вблизи объекта
(территории) вещей и транспортных средств

Пермскому району,
УФСБ РОССИИ ПО
Пермскому краю,
УВо ВнГ России по
Пермскому краю

отделМцтБй;
по телефонам
деr{урных слуrкб

Незамедлительнq



пребывани.r rЙдЙ
отделмйтй
Пермскому райоrгч.
УВо ВНГ России по
Перlчrскому краю,
|ЕДДС Пермского
муницип{шьного
района

ИнформирБвБиБ
письменной форме,
не позднее, чем за
l0 дней до начала
IUIанируемых
мероприятий

объекте 1территЬрии;
Пермскому району,
УФСБ РОССИИ ПО
Пермскому краю,
ЕДДС Пермского
муниципаJIьного

района
УВо ВНГ России по
Пермскому краю,

отдел МвЕт;й;
lпо телефонам
де}курных служб, а
также ггутем
использования
средств тревожной
сигнализации (в
случае наличия
угрозы жизни или

Н"заrедпrr.пiБ
определенном
разделом V
Требований

В порядке,

в случае привлечения для их про"едй"
сторонних иностранных органЙза ций и/илииностранных граждан, о сдаче помещений ваченду сторонним иностранным организациям
и/ или иностранЕым грФкданам

ОrдепМýЕБйiБ

Пермскому краю,

Пермскому райоrrч.
УФСБ РОССИИ ПО

письменной форме,
не позднее, чем за
10 дней до начiша
планируемых
мероприятий

ИнфорйрБвБiБ
иностранных
организации
и/или
иностранньж

При нал-чЙ

рабочих у
подрядчика
подписавшего
контракт на
выполнение

УФСБ РОССИЙБ
Пермскому краю,
УВо ВнГ России по
Пермскому краю,
ГУ МЧС России по
Пермскому краю,

lреже одЕого ра:}а в
5 лет в порядке,
предусмотренном
для его разработки,
а также изменении:
а) общей площади и
периметра объекта
(территории);
б) количества
критических

ОсущестБляетс"-Б

технической за
объекта

элементов объекта
(территории);
в) мер по
инr(енорно-

с требованиями
п. 4В
постановления
Правительства
РФ от
02.08.2019
J\ъ 1006.

В соотвеiйБй

совершения или при совершении
террористического акта на объекте
(территории), обучение работников, персонала
объекта (территории) спЪсобам .u*"r"i

Пермскому району,
МКУ <Щентр
обеспечения
безопасности
Пермского
муниципilJIьного

районо>, МКУ кЩентр
развития образования
Пермского
муниципаJIьного
районо>, ЕДДС

МВ.Щ России по в соответстйй
Планом
утвержденным
постановлением
администрации
Пермского
муниципального
района и плаЕами
проведения
объектовых
тренировок
утвержденными
руководителями

объектовые
тренировки
проводятся на
объектах
образовательног

учреждения не
реже одного
раза в три
месяца



муниципаJIьного
района, ГКУ ПК
кУГПС по Пермскому

образовБйiБi
учрехсдений

защищенности объекта 1r.рр"iЬрии), оценкасостояния антитеррористической
защиценности объекта (территории),
выработка предложениа по y.rpun.i",
недостатков в антитеррористической
защищенности объекта (территории), в томчисле в ходе подготовки к новому учебному

отдел МВдт;;й;
ГIермскому району,
УФСБ РОССЙИ ПО 

-

Пермскому краю,
УВо ВНТ России по
Пермскому краю,
МКУ <Щентр
обеспечения
безопасности
Пермского
муниципаJIьного

районо>, МКУ <L(eHTp
рtввития образовавия
Пермского
муниципаJIьного

Планов проведения
проверок
утвержденных
территориальными

безопасностиили
АТК в Пермском
муниципtшьном
районе

внеплановые
иlили внезапные
проверки
осуществляются
в порядке

угвержденr{ом
законодательств
омРФи
нормативными
актами
Правительства
рФ

::р:1.".ний территориаJIьных органов
оезопасности, территориаJIьных opiaHoB МВ{России, территориальных органов Росгвардии

Отдел МВДТББЙ;;
Пермскому району.
УФСБ РОССИИ ПО 

'

Пермскому краю, ,
УВо Внг России по
Пермскому краю

утвержденному на
объекте
(территории)
полоrкению о
пропускном и
внутриобъектовом
режиме

В случае
изменения
уровня
террористическо
й опасности, а
таюке в случае
угрозы
совершения на
объекте
террористичес-
кого акта.
В порядке,
определенном

разделом V

территориальных органов Минист.р.r"ч
внутренних дел Российской Федер iц"" 

"]:|РТор"уьных органов ФедерЙьной
служOы войск национzшьноЙ гварлии
Российской Федерации по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму

отдел МВтт;;й;;
Пермскому району,
УФСБ РОССИИ ПО
Пермскому краю,
Управление
Росгвардии по
Пермскому краю,
УВо ВнГ России по

по со.лiйБйБ
необходимости

при проведении праздничных массовых
мероприятий

отделМйБй;
Пермскому району
ГИБДД, сотрудники
ЧОП охраняющие
объект

По соглайййБ Непосредст-
венно перед
и во время
проведения

с сотрудниками ФСБ и МВ.Ц

отдел Мв{ России по
Пермскому райоrry,
УФСБ РОССИИ ПО
Пермскому краю,
АТК в Пермском
муниципtлJIьном

районе, МКУ <Щентр
ооеспечения

Пермского
муниципаJIьного

ПО СОГЛаСОJБНБ

необходимости



межконфессионiuьного 
и межнацион{шьного

aиалога, 
профилактики пресryплений

отдел Мйт;йй;
Пермскому району.
МКУ Kt]eHTp
обеспечения
безопасности
Пермского
муницип{шьного

по соглйiйБ
в соответствии с
ГIланами работы
учре}rцения

необходимости

МКУ кЩентр
обеспечения
lбезопасности
Пермского
муниципаJIьного

районы (сотрудник
подразделения по
делам

на планБ"БйБЪБ Постоянй
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",op"iii, ;;;";;;;#';;:';:;"х:;:;#х:#,:-:?::#::,хпреdусмаmрuваюlцl,!х прuняmuе dополнumr;";;; л4ер по обЪспеченuю безопасносmltлuчносmLl' обtцесmва uеосуdарсmвФ) (dалее ! iц* м в5]), в целях своевременноzо чаdекваmноео
прrdупрriБrншРеаеuРОВаНl'И На ВО''uКаЮtЦuе mеррорuсmuческuе 

уерозьl,
Йriрi*"i";;,-'::7,#'#"#::::О*Ж#:#аКmОВ,"ОПРОiПr"ныхпроmuвобiекmа
СООmВеmСmВУЮ?Цеео 

реilсLtл,а ус1,1ленlм проmuвоdr#;:##;;:r*#, ,"Z!;::;::;:;,
: #;'"':r:Х:#Ж rУ; *;":" О ВЛе Нuu Уро в н е й mерр орuс muie с кой о па сн о сmч; прч
mеРРumорl]альнымu ореqнаJйч,u, "ООumОРuаЛЬ'''Jl4u oЧeaHaJvru безопоrпЬr,Йu,
mеррumорuаJlьныл4uореанамч,;:;;##:;'ц;::;:э:;:-'т;;:::#,i::Й:
Россuйской Феdерацuu осуlцесmвляеmся в поряdке, опреdеленном Указол,t Nь в5].

проlмечанuе" прu uзмененuu уровней mеррорчсmuческой опасносmч,iТ;;.:ilзriffът,r::":::::вуч с У-;;;"i;rudенmа Россuйской ФеDепп.17.11] ^и

III. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЕЖУРНЫХ (ОПЕРАТИВНЫХ) СЛУЖБ
1. Отдел МВД России по Пермскому району - (З42)

нач€UIъника отдела, телефон дежурной части - (342)
моб. 102);

2, Управление ФсБ России по Пермскому краю - (з42) 2зg-зg-з9,
(З42)239-37-00, телефон доверия - (342) 212-91-29;

з. Управление вневедомственной охраны по городу Перми филиалФгку (УВо внг РФ по Пермскому краю) - (з42) 226-80-з6,
(342)229-98_70.

4, Единая дежурно-диспетчерская служба Пермского муниципального
района - (З 42)29 4-67,-7 2; (З 42)29 4-67 -7 З

296-21-50 приемная

296-31-97 или О2 (с


