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П Л А Н
действий при нападении на объект или угрозе возникновения террористической угрозы в здании
__________________________________________ и порядок взаимодействия с ОМ «Центральный» УВД по г.
Кургану.

Краткая характеристика видов чрезвычайных ситуаций
Террористический акт – совершение насильственных действий (взрывов, поджогов, захвата заложников, убийств или иных действий),
создающих опасность или повлёкших за собой массовую гибель и увечье людей, причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных общественно опасных последствий. Террористический акт совершается с прямым умыслом при обязательном наличии
определённых целей (нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений органами
власти, подавления политических противников, конкурентов, навязывания определённой линии поведения для достижения криминальных и
экстремистских политических целей).
Угроза совершения террористического акта – реальная опасность наступления указанных последствий, основанная на имеющихся
материалах и сведениях о времени, месте, обстановке и способе совершения общеопасных действий. Угроза может осуществляться устно,
письменно, с использованием технических или иных средств, демонстративными и иными действиями.
Массовые беспорядки – серьёзные нарушения общественной безопасности, совершаемые большой группой людей (толпой),
сопровождающиеся насилием над гражданами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
оказанием вооружённого сопротивления представителям власти, во время которого парализуется функционирование органов власти и
управления.
Захват заложника – это совершённое открыто, тайно, с применением насилия или угрозы его применения либо без такового
противоправное ограничение свободы хотя бы одного человека, сопровождаемое в последующем с открытым сообщением об этом и
выдвижением условий освобождения захваченного (ультимативность).
Нападение на объект – действия вооружённой группы лиц, направленные на достижение преступного результата путём применения
насилия и угроз.
Обнаружение на территории объекта либо в непосредственной близости от него взрывного устройства – обнаружение как боевого
устройства (стандартные боеприпасы – бомбы, снаряды, мины, гранаты, патроны и др.), так и самодельных взрывных устройств как открытого
типа, так и замаскированных (коробки, свёртки, портфели и др.) с признаками установки в них часового механизма или без таковых.

1. Обязанности должностных лиц ООО ЧОО «Гарант»
по предупреждению чрезвычайных ситуаций в повседневной деятельности
№ п/п

Проводимые мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1.

Систематический сбор, анализ и обмен имеющейся оперативной
информацией о возможных предпосылках и фактах возникновения
чрезвычайных ситуаций в здании, на территории и вблизи здания
_______________________, выработка возможных вариантов действий и
организация взаимодействия с ОВД н-ского района,
Управлением ФСБ по Курганской области и ГУ МЧС по Курганской
области по предотвращению ЧС
Периодические осмотры здания ____________ и прилегающей территории
на предмет выявления посторонних предметов, имеющих возможную
принадлежность к взрывным устройствам

2.

3.

4.

5.

Постоянный контроль за въезжающим на территорию ________________
автотранспортом и служебным транспортом организаций, оказывающим
коммунальные и другие виды услуг.
Обеспечение строгого пропускного режима граждан в здание __________,
осуществление контроля за поведением граждан в здании __________ и на
прилегающей территории
Обеспечение содержания охранно-пожарной и тревожной
сигнализации, противопожарного инвентаря и штатных средств
пожаротушения в исправном и работоспособном состоянии

Сроки и периодичность
выполнения мероприятий

Постоянно

Ежедневно:
до начала рабочего дня,
раз в два часа в течение
всего рабочего дня,
по его окончанию
Постоянно,
в течение всего
рабочего дня
Постоянно,
в течение всего
рабочего дня
Постоянно

Исполнители

Охранник ЧОО
«Гарант»

Охранник ЧОО
«Гарант»

Охранник ЧОО
«Гарант»
Охранник ЧОО
«Гарант»
Охранник ЧОО
«Гарант»

2. Система связи, управления и взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций
в здании _______________________________

Управление ФСБ по
Курганской области

41-83-89

ОМ «Центральный»
УВД по г.Кургану

02, 46-65-53

Главное управление
МЧС по Курганской
области

01, 911, 112

Руководитель
организации
(комендант здания)

Тел. _________

Охранник ЧОО
«Гарант»

Тел. _________;
р/ст __________ .

Группа быстрого
реагирования ЧОО
«Гарант»

Тел. _________;
р/ст __________ .

Посетители
и персонал здания
_________________

3. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в здании, на прилегающей территории
и вблизи ________________________________________ штатных и взаимодействующих сил и средств
3.1. При угрозе совершения террористического акта
А) ЗАДАЧИ ШТАТНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ И ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭТИХ ЗАДАЧ

№
п/п
1.

Варианты развития
чрезвычайной ситуации
Получение информации о готовящемся
нападении на ________________________ с
целью совершения террористического акта
или о готовящемся взрыве

Исполнители
Охранник ЧОО «Гарант»

Порядок первоначальных действий
- оповещает группу быстрого реагирования ЧОО
«Гарант»;
- информирует руководителя организации ___________;
- информирует дежурного ОВД н-ского района;
- информирует дежурного Управления ФСБ по
Курганской области;
- информирует
дежурного ГУ МЧС России по
Курганской области;
- организует охрану центрального и дополнительных
входов в здание ___________, при необходимости
блокирует двери центрального входа в здание и
запасного выхода;
- наблюдает за помещениями и за прилегающей к
зданию ________) территорией, осматривает фойе и
лестничные марши;
- оповещает сотрудников ________, работников и
посетителей ________ о нападении, требуя укрыться
всем в кабинетах;
- силами группы быстрого реагирования готовит
сотрудников __________, работников и посетителей
_______________ к возможной эвакуации из здания и с
прилегающей территории.

3.2. При массовых беспорядках в здании, на прилегающей территории или вблизи _____________
ЗАДАЧИ ШТАТНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ И ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭТИХ ЗАДАЧ

№
п/п
1.

Варианты развития
чрезвычайной ситуации
При возникновении массовых
беспорядков в здании, на
прилегающей территории или
вблизи здания _____________

Исполнители

Порядок первоначальных действий

Охранник ЧОО
«Гарант»

- информирует руководителя организации ___________;
- оповещает сотрудников ________, работников и посетителей ________ о
возникших массовых беспорядках;
- оповещает группу быстрого реагирования ЧОО «Гарант»;
- информирует о возникших массовых беспорядках дежурного ОВД нского района;
- организует охрану центрального и дополнительных входов в здание
___________, при необходимости блокирует двери центрального входа в
здание и запасного выхода;
- наблюдает за помещениями и за прилегающей к зданию ______
территорией;
- силами группы быстрого реагирования ЧОО «Гарант» организует
отражение попыток нападения на сотрудников ________, работников и
посетителей;
- по возможности организуют их эвакуацию из здания _________ (через
основной или запасные выходы) и с прилегающей территории.

3.3. При захвате заложника (заложников) в здании _____________
ЗАДАЧИ ШТАТНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ И ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭТИХ ЗАДАЧ

№
п/п
1.

Варианты развития
чрезвычайной ситуации
При
захвате
заложника
(заложников)
в
здании
_______

Исполнители
Охранник ЧОО
«Гарант»

Порядок первоначальных действий
- информирует руководителя организации ___________;
- оповещает сотрудников ________, работников и посетителей ________ о
захвате заложника (заложников);
- оповещает группу быстрого реагирования ЧОО «Гарант»;
- информирует дежурного ОВД н-ского района;
- информирует дежурного Управления ФСБ по Курганской области;
- встречает следственно-оперативную группу;
- силами группы быстрого реагирования ЧОО «Гарант» готовит
сотрудников __________, работников и посетителей к возможной
эвакуации из здания и с прилегающей территории;
- наблюдает за помещениями и за прилегающей к зданию территорией.
силами группы быстрого реагирования ЧОО «Гарант» организует
блокирование помещение, в котором находится преступник с заложником
(заложниками) и удаление на значительное расстояние от места
происшествия всех лиц, исключив возможность общения преступника с
ними.
В случае необходимости вступает в переговоры с преступниками с целью
предупреждения их агрессивных действий до прибытия сотрудников
МВД, ФСБ.

3.4. При угрозе нападения или нападении на ___________
ЗАДАЧИ ШТАТНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ И ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭТИХ ЗАДАЧ

№
п/п
1.

Варианты развития
чрезвычайной ситуации
Получение информации о
готовящемся
вооружённом
нападении
(вооруженном
нападении)

2.

Вооружённое нападение на
суд

Исполнители
Охранник ЧОО
«Гарант»

Охранник ЧОО
«Гарант»

Порядок первоначальных действий
- оповещает группу быстрого реагирования ЧОО «Гарант»;
- организует оборону центрального входа в здание _________;
- наблюдает за прилегающей к зданию __________ территорией;
- оповещает сотрудников ________, работников и посетителей ________ о
нападении, требуя укрыться всем в кабинетах
- информирует руководителя организации ________________;
- информирует дежурного ОВД н-ского района;
- информирует дежурного Управления ФСБ по Курганской области;
- исходя из обстановки организует оборону здания _______________,
используя имеющиеся в наличии силы и средства;
- встречает следственно-оперативную группу;
- обеспечивают укрытие в здании сотрудников ________, работников и
посетителей ________ ;
- силами группы быстрого реагирования ЧОО «Гарант» организует и
проводит эвакуацию (через основной или запасные выходы) сотрудников
________, работников и посетителей ________ и с прилегающей
территории.
- оповещает группу быстрого реагирования ЧОО «Гарант»;
- информирует руководителя организации ______________________;
- информирует дежурного ОВД н-ского района;
- информирует дежурного Управления ФСБ по Курганской области;
- информирует дежурного Управления ФССП России
по Курганской области;
- организует оборону центрального входа в здание ___________________;
- встречает следственно-оперативную группу;
- наблюдает за помещениями и за прилегающей к зданию
_______________ территорией;
блокирует двери центрального входа в здание и ведет наблюдение за
прилегающей к зданию территорией, блокирует запасный выход из здания
- оповещает сотрудников ________, работников и посетителей ________ о
нападении, требуя укрыться всем в кабинетах.

- исходя из обстановки организует оборону здания, используя имеющиеся
в наличии силы и средства;
-организует разведку обстановки, фиксацию примет преступников,
используемые средства вооружения;
- обеспечивают укрытие в здании сотрудников ________, работников и
посетителей;
- после отражения нападения на здание силами группы быстрого
реагирования ЧОО «Гарант» организует и проводит эвакуацию из здания
(через основной или запасные выходы) и с прилегающей территории.
3.5. При обнаружении в здании _________ или на прилегающей территории взрывного устройства
ЗАДАЧИ ШТАТНЫХ СИЛ И СРЕДСТВ И ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭТИХ ЗАДАЧ

№
п/п
1.

Варианты развития
чрезвычайной ситуации
При обнаружении в
здании ____________ или на
прилегающей
территории
посторонних
предметов,
напоминающих
взрывное
устройство

Исполнители
Охранник ЧОО
«Гарант»

Порядок первоначальных действий
- оповещает о найденном постороннем предмете, напоминающем
взрывное устройство группу быстрого реагирования ЧОО «Гарант»;
- информирует о найденном постороннем предмете, напоминающем
взрывное устройство руководителя организации;
- информирует о найденном постороннем предмете, напоминающем
взрывное устройство дежурного ОВД н-ского района;
- информирует о найденном постороннем предмете, напоминающем
взрывное устройство дежурного Управления ФСБ по Курганской области.
- организует охрану найденного постороннего предмета, напоминающего
взрывное устройство, выставив посты на безопасном удалении в здании
___________ или на прилегающей к зданию территории;
- оцепляет место нахождения постороннего предмета и не подпускает к
нему посторонних
- встречает следственно-оперативную группу и саперов;
- при наличии достаточных оснований угрозы силами группы быстрого
реагирования ЧОО «Гарант» организует и проводит эвакуацию
посетителей, судей и работников аппарата (через основной или запасные
выходы) из здания суда и с прилегающей к суду территории.

Генеральный директор ЧОО «Гарант»

Н.Ю. Шабанов

