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Положение  
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(ГАУ «ЦПМ ОО») 
 

1. Виды, система, порядок и задачи охраны объекта 

 

1.1. Виды, система и порядок охраны спортивного комплекса «Училище Олимпийского 

резерва» ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской области» (далее – объект) 

регулируются законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2005 № 179 «Вопросы негосударственной 

(частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности», приказом МВД 

Российской Федерации от 06.11.2002 «РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая 

укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по 

защите объектов от преступных посягательств». 

1.2. Основными задачами охраны объекта являются: 

- защита охраняемого объекта, предупреждение и пресечение противоправных 

посягательств и административных правонарушений на спортивном объекте; 

- обеспечение пропускного и внутреннего распорядка спортивного объекта; 

- участие в локализации и ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций, в том числе в 

следствие диверсионно-террористических акций. 

1.3. Система охраны объекта включает в себя совокупность сил и средств для выполнения 

задач по охране объекта. 

 

2. Общие положения 
 

2.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты объекта несет его 

руководитель. 

2.2. Охранное предприятие, осуществляющее охрану объекта, несет ответственность 

согласно заключенному договору на охрану объекта. 

2.3. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных своевременное 

выявление угроз и предотвращение нападения на объект, совершения террористического 

акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Охрана объекта осуществляется частным охранным предприятием, имеющим 

лицензию на ведение охраной деятельности с помощью технических средств 

2.5. Руководитель объекта обязан: 

- организовать охрану объекта и проводить регулярные, а также внеплановые проверки 

организации охраны, исправности инженерно-технических средств охраны, оснащенности 

средствами охранно-пожарной сигнализации; 

- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте; 

- организовать обучение персонала объекта действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 



- организовать проведение тренировок персонала объекта по действиям при угрозе или 

совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- принять меры по совершенствованию системы безопасности и антитеррористической 

защиты объекта. 

2.6. На сотрудника ГАУ «ЦПМ ОО», ответственного за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите объекта возлагаются следующие обязанности: 

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты объекта; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, другими органами и 

организациями по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты объекта; 

- контроль за организацией и обеспечением охранной деятельности, пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте; 

- внесение предложений руководству объекта по совершенствованию системы 

безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

- разработка, в пределах своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц при чрезвычайных ситуациях на объекте, угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;  

- принятие необходимых мер по оснащению объекта инженерно-техническими средствами 

безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

- координация деятельности объекта при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта, экстремистской акции; 

- разработка планирующей и отчетной документации, проектов приказов и распоряжений 

по вопросам безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

- организация и проведение с персоналом объекта занятий и тренировок по действиям при 

угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите объекта, справочной 

документации по способам и средствам экстренной связи с правоохранительными 

органами, ГО и ЧС, аварийными службами; 

- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в 

установленном порядке, в рамках своей компетенции; 

- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования 

объекта, техногенным авариям и происшествиям; 

- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений 

объекта, сдаваемых в аренду, проведением работ на предмет выявления фактов возможной 

подготовки террористических актов. 

2.7. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право: 

- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации 

охраны объекта; 

- проверять организацию охраны объекта и исправность инженерно-технических средств 

охраны; 

- получать от сотрудников объекта, лиц, осуществляющих охрану, информацию о 

происшествиях и ЧС, связанных с охраной объекта; 

- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта или его 

отдельных помещений. 

 Результаты проверки организации охраны объекта, предложения по устранению 

выявленных недостатков оформляются актом. 

 

3. Организация делопроизводства 

 

3.1. В целях организации надежной антитеррористической защиты на объекте должны 

быть следующие документы: 



- Приказ, утверждающий Положение об организации охраны и защите спортивного 

объекта; 

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте; 

- Паспорт безопасности спортивного объекта; 

- Планы обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивных мероприятий на объекте; 

- Инструкции по действиям должностных лиц и персонала в чрезвычайных ситуациях; 

- Должностная инструкция сотрудника учреждения, ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта; 

- План эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта); 

- Схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или 

устранению последствий внештатных ситуаций; 

- Должностные инструкции сотрудников частного охранного предприятия; 

 

4. Меры инженерно-технической укрепленности спортивного объекта 

 

4.1. Инженерно-техническая укрепленность объекта – это совокупность мероприятий, 

направленных на усиление конструктивных элементов здания, помещений и охраняемой 

территории, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному 

проникновению на объект, взлому и другим преступным посягательствам. 

4.2. Основой обеспечения надежной защиты объекта от угроз террористического 

характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая 

инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием объекта системами 

охранной и тревожной сигнализации. 

4.3. Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение 

объекта системой пожарной сигнализации, осуществляется в соответствие с 

действующими нормативными документами Федеральной противопожарной службой 

МЧС России. 

4.4. Периметральные ограждения объекта не должны быть ниже 150 см. 

4.5. Автомобильные въезды на территорию объекта должны быть оснащены 

закрывающимися воротами. 

4.6. При использовании замков в качестве запирающих устройств ворот, следует 

использовать навесные замки. Калитки должны закрываться на засов с навесным замком. 

Хранение ключей определить у дежурного администратора объекта. 

4.7. Входные двери объекта должны быть исправными, хорошо подогнанными под 

дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта. Входные 

наружные двери должны открываться наружу. Двустворчатые двери должны 

оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), устанавливаемыми в 

верхней и нижней частях одного дверного полотна. 

4.8. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях объекта 

должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства. 

 

5. Оборудование объекта техническими средствами охранной и тревожной 

сигнализации 

5.1. Устанавливаемые на объекте инженерно-технические средства охраны должны 

вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавоиваться скрыто или 

маскироваться. 

5.2. Для оперативной передачи сообщений на пульт охраны о противоправных 

действиях в отношении персонала или посетителей учреждения объект должен 

оборудоваться устройствами тревожной сигнализации: механическими кнопками, 

радиокнопками, радиобрелками, оптико-электронными извещателями и другими 

устройствами. Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения». 



5.3. Установку устройств тревожной сигнализации на объекте определить на посту 

охраны. 

 

6. Система оповещения 

 

6.1. Система оповещения на объекте создается для оперативного информирования 

сотрудников, посетителей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации 

(аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации 

их действий. Порядок оповещения определяется руководителем объекта. 

6.2. Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться с помощью 

технических средств, которые должны обеспечивать: 

- подачу звуковых сигналов в здании и помещениях; 

- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере 

опасности. 

6.3. Эвакуация людей, находящихся на объекте, по сигналам оповещения должна 

сопровождаться: 

- передачей специального звукового сигнала, направленного на предотвращение паники и 

других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, 

тамбурах, лестничных клетках и других местах); 

- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов. 

6.4. Количество оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую 

слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей на объекте. 

 

7. Оценка эффективности системы антитеррористической защиты объекта 

 

7.1. Оценка эффективности (надежности) формируемой системы антитеррористической 

и противодиверсионной защиты объекта проводится в повседневной обстановке, в 

условиях антитеррористических учений и при чрезвычайных обстоятельствах 

террористического характера. 

7.2. В качестве основных критериев оценки являются: 

- наличие (отсутствие) четкости организации и непрерывность управления; 

- готовность руководства к действиям в условиях риска и нестандартных ситуаций; 

- тщательность заблаговременной отработки вариантов действий применительно к 

типичным ситуациям; 

- наличие, полнота и качество разработанной документации по организации охраны и 

защиты объекта; 

- наличие простых и понятных инструкций, памяток и методических рекомендаций; 

- формирование психологической готовности сотрудников объекта к действиям в 

экстремальных условиях диверсионно-террористической атаки; 

- регулярность проведения специальных занятий по антитеррористической тематике с 

сотрудниками объекта; 

- проведение совместных учений с территориальными подразделениями силовых 

ведомств; 

- состояние инженерно-технической укрепленности объекта; 

- наличие системы охранной и тревожной сигнализации (кнопка тревожной сигнализации) 

с выводом сигнала тревоги на пульт охраны обслуживающей охранной организации; 

- наличие системы пожарной сигнализации; 

- наличие технических средств оповещения. 

7.3. По результатам проводимых оценок осуществляется выявление слабых элементов 

(звеньев) в работе объекта в условиях совершения террористического акта и при 

различных угрозах террористического нападения, а также изыскание наиболее 

эффективных путей и способов повышения надежности системы антитеррористической и 

противодиверсионной защиты. 



7.4. На основании проведенных оценок надежности системы антитеррористической 

защиты разрабатывается перспективный план оборудования инженерно-техническими 

средствами охраны и обеспечения безопасности объекта. 

7.5. Основными элементами плана являются мероприятия, направленные на ликвидацию 

выявленных недостатков. 

7.6. При наличии финансовых ресурсов планируются мероприятия, направленные на 

повышение: 

- уровня технической оснащенности объекта специализированным оборудованием за счет 

приобретения современных средств и оборудования охраны, антитеррористической 

защиты и противодействия терроризму; 

- уровня инженерной укрепленности территории, здания объекта за счет модернизации 

ограждения, ворот, установления на объекте системы контроля и управлением доступом, 

применения замков и запирающих устройств с большей степенью защиты от взлома; 

- устойчивости работы и управления в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также антитеррористического акта, экстремистской акции. 

 

8. Обучение сотрудников объекта действиям при возникновении 

террористических угроз и иных преступных посягательств 

 

8.1. При обучении сотрудников, действиям при возникновении террористических угроз, 

прежде всего, необходимо обращать внимание на основные признаки возможной 

подготовки и осуществления террористической деятельности: 

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в близлежащем 

окружении объекта возможной террористической атаки, повышенный или неадекватно 

мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности; 

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и проведение 

фото- и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны, 

выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.; 

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их 

техническому обслуживанию; 

- наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение) документов, 

проверка которых не дает информации о личности предъявителя; 

- сообщение администрации и персоналу объекта ложной информации. Поиск лиц, из 

числа персонала объекта, способных за солидное вознаграждение выполнить 

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса запрещенного 

предмета (взрывного устройства, взрывчатого вещества, оружия, бактериологического 

вещества и т.п.) во внутренние помещения объекта; 

- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы пропускного 

режима и охраны объекта; 

- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной 

ситуации; 

- проявление интереса к возможным последствиям в конкретных условиях объекта 

взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии средств; 

- изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств; 

- создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования путем 

отключения приборов автоматики и сигнализации, переключения кранов, задвижек, 

резервного электропитания и т.п.; 

- создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара 

путем вывода из строя противопожарных и других противоаварийных систем, средств 

индивидуальной защиты персонала; 



- обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления 

взрывозажигательных устройств, специальных трудногасимых зажигательных средств 

(термита, фосфора, напалма). 

8.2. При обучении персонала объекта действиям в условиях ЧС, террористического акта, 

экстремистской акции, основными формами обучения являются лекции, индивидуальная 

подготовка и общие антитеррористические учения и занятия. 

8.3. Для детального изучения рассматриваются следующие типовые ситуации: 

- обнаружение сотрудниками объекта подозрительного предмета, с явными признаками 

взрывного устройства или иного взрывоопасного предмета, способного причинить смерть, 

серьезные увечья или существенный материальный ущерб объекту; 

- совершение террористической акции (диверсии) способом взрыва; 

- получение информации об эвакуации; 

- поступление угроз террористического характера по телефону; 

- поступление угрозы террористического характера в письменной форме; 

- совершение террористического акта путем захвата и удержания в заложниках; 

- возникновение пожара. 


