МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

ПРИКАЗ
№

18.04.2016

200-о

Казань

О мерах противодействия терроризму

В

соответствии

с

Федеральным

законом

Российской

Федерации

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральным

законом

Российской

Федерации

от

06.03.2006

№

35-ФЗ

«О противодействии терроризму», в целях обеспечения антитеррористической
защищенности,

противодействия

экстремизму,

осуществления

охранных

мероприятий в университете п р и к а з ы в а ю:
1.

Создать Антитеррористическую комиссию ФГБОУ ВО «КНИТУ» и

утвердить ее состав в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу.
2.

Утвердить

положение

об

Антитеррористической

комиссии

ФГБОУ ВО «КНИТУ» (Приложение № 2).
3.

Утвердить Положение об обеспечении безопасности работников и

обучающихся

университета

при

установлении

уровней

террористической

опасности (Приложение № 3).
4.

Назначить проректора по АР Харисова И.Ш. ответственным за

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объектов университета и организацию взаимодействия с территориальными
органами ФСБ, МВД и МЧС Российской Федерации.
5.

Проректору по АР Харисову И.Ш.:

обеспечить контроль за организацией внутриобъектового и контрольнопропускного режима в университете;
Соответствует оригиналу

2



обеспечить контроль за функционированием технических систем

безопасности и оповещения людей при чрезвычайных ситуациях, установленных
на объектах университета;


исключить возможность нахождения личных транспортных средств

работников на территории университета во внерабочее время;


обеспечить

экстремизма

и

обновление

обеспечению

материалов

по

антитеррористической

вопросам
защиты

терроризма,
объектов

и

своевременное доведение до сведения работников и обучающихся университета;

вопросам

организовать обучение руководителей структурных подразделений по
организации

антитеррористической

защищённости

объектов

и

противодействию экстремистских проявлений.
6.

И.о. проректора по ХР Юцмюцу С.Э. обеспечить содержание

чердачных, подвальных, подсобных помещений, запасных выходов из зданий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности.
7.

Руководителям структурных подразделений:



организовать обучение работников структурных подразделений по

вопросам

организации

антитеррористической

защищённости

объектов

и

противодействию экстремистских проявлений;


назначить ответственных лиц по обеспечению антитеррористической

защищённости помещений.
Срок – в течение месяца после выхода приказа.
8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Соответствует оригиналу

Г. С. Дьяконов

ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ
к приказу о мерах противодействия терроризму
Первый проректор по УР
________________
Проректор по АР
________________

В.Г. Иванов
И.Ш. Харисов

И.о. проректора по ХР
________________

С.Э. Юцмюц

Проректор по режиму
________________

Р.Ш. Уразбаев

Проректор по ВСР
________________

Л.Н. Абуталипова

Начальник УОКО
________________

С.А. Башкирцева

Соответствует оригиналу

Приложение №1
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 18.04.2016 № 200-о

Состав
антитеррористической комиссии ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Председатель комиссии –

ректор Дьяконов Г.С.

Члены комиссии:

первый проректор по УР Иванов В.Г.
проректор по УМР Кочнев А.М.
проректор по НО Овсиенко Л.В.
проректор по НДИП Абдуллин И.А.
проректор по ЭИ Аляев В.А.
проректор по ВСР Абуталипова Л.Н.
проректор по АР Харисов И. Ш.
и.о. проректора по ХР Юцмюц С. Э.
проректор по режиму Уразбаев Р.Ш.
начальник Штаба ГО и ЧС Чиж В.Я.
начальник УКЗПП Попов А.И., секретарь
комиссии

Начальник УКЗПП

Соответствует оригиналу

А.И. Попов

Приложение №2
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 18.04.2016 № 200-о

Положение
об антитеррористической комиссии ФГБОУ ВО «КНИТУ»
1.Общие положения
Антитеррористическая комиссия ФГБОУ ВО «КНИТУ» (далее –
АТК)
является
постоянно
действующим
коллегиальным
органом,
осуществляющим координацию деятельности структурных подразделений
университета по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и ликвидации последствий его проявлений.
1.2
АТК в своей деятельности руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно правовыми
актами Республики Татарстан в области профилактики терроризма и экстремизма,
решениями
национального
антитеррористического
комитета
и
антитеррористической комиссии Республики Татарстан, настоящим Положением.
1.3
АТК осуществляет свою деятельность по взаимодействию с
аппаратом
антитеррористической
комиссии
Республики
Татарстан,
территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС Российской Федерации, а также
территориальными органами самоуправления и общественными объединениями.
1.1

2.Функции и права АТК
2.1 Функциями АТК являются:

организация и координация деятельности структурных подразделений
университета по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму на
объектах университета, а также по минимизации и ликвидации последствий их
проявлений;

разработка мер по профилактике экстремизма, устранению причин и
условий, способствующих его проявлению, обеспечению антитеррористической
защищённости объектов университета от возможных террористических
посягательств, осуществление контроля за реализацией этих мер;

анализ
эффективности работы структурных подразделений
университета по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму на
объектах университета;

организация взаимодействия с территориальными органами
исполнительной власти, в том числе подразделениями ФСБ, МВД и МЧС
Соответствует оригиналу

Российской Федерации, а также с общественными объединениями и
организациями в области противодействия терроризму;

решение
иных
задач
по
противодействию
терроризму,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2 Для осуществления своих функций АТК имеет право:

принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности структурных
подразделений университета по профилактике терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их
исполнением;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для
деятельности АТК материалы и информацию от структурных подразделений
университета и общественных организаций;

приглашать для участия в работе АТК должностных лиц и
специалистов подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также
представителей организаций и общественных объединений;

вносить в установленном порядке предложения по вопросам,
требующим решения антитеррористической комиссии Республики Татарстан;

создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
профилактики терроризма и экстремизма, проверки исполнения принятых АТК
решений, а также подготовки соответствующих решений;

привлекать для участия в работе АТК работников университета и
сторонних организаций и общественных объединений (с их согласия).
3.Организация работы комиссии
3.1 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2 Заседание комиссии ведет председатель АТК.
3.3 Заседание комиссии считается правомочным, если на нём
присутствуют более половины его членов.
3.4 Заседание комиссии протоколируются; протокол заседания АТК
оформляет секретарь АТК.
3.5 Члены АТК не вправе делегировать свои полномочия иным лицам; в
случае невозможности присутствия члена АТК на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председателя АТК.
3.6 Члены АТК обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых на заседании комиссии вопросов.
3.7 Решения, принимаемые АТК в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для работников и обучающихся университета.
3.8 Информационное обеспечение деятельности АТК осуществляют
УКЗПП совместно с УИМ.
Начальник УКЗПП
Соответствует оригиналу

А.И. Попов

Приложение №3
к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 18.04.2016 № 200-о

Положение
об обеспечении безопасности работников и обучающихся университета при
установлении уровней террористической угрозы

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок действий работников
университета при установлении уровней террористической угрозы.
1.2 Правовую основу мер противодействия терроризму при установлении
уровней террористической угрозы составляют Конституция Российской
Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, указы и распоряжения
Президента
Российской
Федерации,
постановления
и
распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты
Российской Федерации, законы и нормативно правовые акты Республики
Татарстан в области профилактики терроризма, решения Национального
антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Республики
Татарстан.
1.3 В связи с массовым присутствием людей на ограниченной территории
университет является объектом повышенной террористической опасности.
1.4 С целью предупреждения и пресечения возможности совершения
террористического акта в университете вводится трехуровневая система
безопасности и комплекс организационно-профилактических мероприятий,
позволяющих предотвратить или максимально сократить потери людей при
совершении террористического акта.
1.5 В университете могут быть объявлены следующие уровни
террористической угрозы:

повышенный («зелёный»)уровень террористической угрозы;

высокий («желтый») уровень террористической угрозы;

критический («красный») уровень террористической угрозы.
1.6 Уровень
террористической
угрозы
объявляется
ректором
университета на основании нормативно-правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти или по рекомендации Антитеррористической комиссии
ФГБОУ ВО «КНИТУ».
Соответствует оригиналу

2.Мероприятия по обеспечению безопасности работников
и обучающихся университета при установлении повышенного («синего»)
уровня террористической угрозы
При повышенном «зелёном» уровне террористической угрозы, организация
антитеррористической защищённости объектов обеспечивается путём реализации
ректором университета и руководителями структурных подразделений функций,
предусмотренных повседневным режимом деятельности, а также проведения
следующих мероприятий:
2.1 Организационно-управленческие мероприятия:
2.1.1 проводится внеочередное заседание Антитеррористической комиссии
ФГБОУ ВО «КНИТУ» с привлечением сотрудников территориальных органов
ФСБ, МВД и МЧС Российской Федерации;
2.1.2 рассматривается и при необходимости корректируется порядок
взаимодействия и обмена информацией с территориальными органами ФСБ, МВД
и МЧС Российской Федерации.
2.2 Предупредительно-профилактические мероприятия:
2.2.1 доводятся до работников университета и обучающихся информация о
нарастании степени террористической угрозы и правилах поведения в ситуации
террористической опасности;
2.2.2 проводятся инструктажи с работниками университета всех уровней и
обучающимися по противодействию террористическим проявлениям;
2.2.3 проводятся тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся из
учебных корпусов и общежитий;
2.2.4 проводится инвентаризация основных и запасных входов-выходов с
целью определения минимального количества, обеспечивающих бесперебойную
работу и контроль доступа;
2.2.5 организуется осмотр территорий и помещений;
2.2.6 ужесточается пропускной режим;
2.2.7 проводятся внеплановые проверки работоспособности технических
средств защиты (кодовых замков, электронных замков, домофонов);
2.2.8 обеспечивается особое внимание сотрудников охраны при
осуществлении контроля въезда автотранспорта на территорию университета;
2.2.9 проводится внеплановая проверка средств оповещения.
3. Мероприятия по обеспечению безопасности работников
и обучающихся университета при установлении высокого («желтого»)
уровня террористической угрозы
При высоком («желтом») уровне террористической угрозы, организация
антитеррористической защищённости объектов обеспечивается путём реализации

Соответствует оригиналу

ректором

университета

и

руководителями

структурных

подразделений

следующих мероприятий:
3.1

Организационно-управленческие мероприятия:

3.1.1 проводится внеочередное заседание Антитеррористической комиссии
ФГБОУ ВО «КНИТУ» с привлечением сотрудников территориальных органов
ФСБ, МВД и МЧС Российской Федерации;
3.1.2 осуществляются внеплановые проверки готовности сил и средств,
привлекаемых к проведению мероприятий в сфере борьбы с терроризмом, при
необходимости проводятся дополнительные занятия и тренировки.
3.2

Предупредительно-профилактические мероприятия:

3.2.1 проводятся дополнительные инструктажи руководителей структурных
подразделений;
3.2.2 уточняются планы эвакуации людей;
3.2.3 вводится досмотр сумок, свертков, пакетов;
3.2.4 посещение университета посторонними лицами осуществляется
только
при
согласовании
с
проректором,
курирующим
вопросы
внутриобъектового и контрольно-пропускного режима;
3.2.5 ограничивается въезд стороннего автотранспорта на территорию
университета;
3.2.6 берётся под особый контроль сотрудниками УКЗПП, с привлечением
СОПр ДНД и слушателей ФВО, проведение массовых развлекательных и
спортивных мероприятий;
3.2.7 осуществляется усиленное патрулирование внутри учебных корпусов,
общежитий с привлечением слушателей ФВО.
4.Мероприятия по обеспечению безопасности работников и
обучающихся университета при установлении критического («красного»)
уровня террористической угрозы
При критическом («красном») уровне террористической угрозы,
организация антитеррористической защищённости объектов обеспечивается
путём

реализации

ректором

университета,

руководителями

подразделений следующих мероприятий:
4.1

Организационно-управленческие мероприятия:

Соответствует оригиналу

структурных

4.1.1 проводится экстренное заседание Антитеррористической комиссии
ФГБОУ ВО «КНИТУ» для оценки оперативной обстановки и принятия
управленческих решений;
4.1.2 организуется круглосуточное дежурство руководства университета;
4.1.3 переводятся на круглосуточный усиленный график несения службы
ответственные сотрудники УКЗПП;
4.1.4 рассматривается вопрос о приостановлении учебного процесса.
4.2

Предупредительно-профилактические мероприятия:

4.2.1 полностью исключается проведение массовых мероприятий;
4.2.2 отменяется въезд стороннего автотранспорта на территорию
университета;
4.2.3 исключается доступ посторонних лиц в общежития университета.

Начальник УКЗПП

Соответствует оригиналу

А.И. Попов

