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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий План взаимодействия с управлением Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Кировской области, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (далее – План взаимодействия) разработан на 

основании  Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - 

Требования). 

1.2.  Понятия, термины и определения, применяемые в настоящем Плане взаимодействия, используются  

в значениях, определенных Требованиями. 

1.3.  План взаимодействия разработан для применения на всех объектах (территориях) МКДОУ детского 

сада «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского района Кировской области 
 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

№ 

п/п 

Основные  

мероприятия по взаимодействию 

 

С кем организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 
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№ 

п/п 

Основные  

мероприятия по взаимодействию 

 

С кем организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Информирование об угрозе совершения или  

о совершении террористического акта на объекте 

(территории)  

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне,  

УФСБ России  

по Кировской области, 

Управление Росгвардии  

по Кировской области, 

 ГУ МЧС России  

по Кировской области, 

территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны  

Незамедлительно, 

путем использования 

средств тревожной 

сигнализации, а также 

по телефонам 

дежурных служб 

подпункт «а»  

пункта 21, пункт 

39 Требований  

в порядке, 

определенном 

разделом V 

Требований 

2. Информирование при обнаружении подозрительных 

лиц или предметов на объектах (территориях), 

поступлении информации об угрозе совершения или  

о совершении террористических актов на объектах 

(территориях), о выявленных в ходе периодической 

проверки зданий (строений, сооружений), а также 

потенциально опасных участков и критических 

элементов объектов (территорий), систем подземных 

коммуникаций, стоянок автотранспорта признаков 

подготовки или совершения террористического акта  

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне, 

УФСБ России  

по Кировской области, 

территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны 

Незамедлительно, 

путем использования 

средств тревожной 

сигнализации, а также 

по телефонам 

дежурных служб 

подпункт «а» 

пункта 21, 

подпункт «л» 

пункта 24 

Требований 

3. Информирование правоохранительных органов  

о ставших известными фактах незаконного 

приобретения лицами, посещающими объект 

(территорию), оружия, его конструктивных 

элементов, боеприпасов, деталей для изготовления 

самодельных взрывных устройств 

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне, 

УФСБ России по Кировской 

области 

Незамедлительно  

по телефонам 

дежурных служб 

подпункт «и» 

пункта 19 

Требований 
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№ 

п/п 

Основные  

мероприятия по взаимодействию 

 

С кем организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

4. Информирование о фактах выявления среди 

работников, в том числе педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), причастности к распространению 

идеологии экстремизма и террористической 

деятельности, а также придерживающихся взглядов, 

свойственных религиозным течениям радикального 

толка  

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне, 

УФСБ России по Кировской 

области 

Информирование  

незамедлительно  

в письменной форме 

или по телефонам 

дежурных служб 

подпункт «з» 

пункта 18 

Требований 

5. Информирование о фактах нарушения пропускного 

режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 

запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих 

веществ, оружия, боеприпасов, наркотических  

и других опасных предметов и веществ) на объекты 

(территории) 

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне, 

УФСБ России  

по Кировской области, 

территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны  

Незамедлительно, 

путем использования 

средств тревожной 

сигнализации, а также 

по телефонам 

дежурных служб 

подпункт «б» 

пункта 20 

Требований 

6. Информирование о выявленных фактах скрытого 

наблюдения, фото- и видеосъемки объекта 

(территории) неизвестными лицами, провокаций 

сотрудников организаций, обеспечивающих охрану 

объектов (территорий), на неправомерные действия, 

проникновения посторонних лиц на объект 

(территорию), беспричинного размещения посторонними 

лицами вблизи объекта (территории) вещей  

и транспортных средств  

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне, 

территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны 

Сообщение по 

телефонам дежурных 

служб в соответствии  

с положением 

(инструкцией)  

об организации 

пропускного  

и внутриобъектового 

режимов 

подпункт «е» 

пункта 19 

Требований 
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№ 

п/п 

Основные  

мероприятия по взаимодействию 

 

С кем организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

7. Информирование через систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» о выявлении и (или) предотвращении 

несанкционированного проноса (провоза)  

и применения на объекте (территории) токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений  

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне, 

УФСБ России  

по Кировской области, 

ГУ МЧС России  

по Кировской области 

 

Незамедлительно  

по единому номеру 

«112» 

подпункт «е»  

пункта 17, 

пункт 23 

Требований 

8. Информирование о выявлении фактов утечки 

служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта (территории) и иных 

документах объекта (территории), в том числе 

служебной информации ограниченного 

распространения  

УФСБ России  

по Кировской области 

Информирование  

в письменной форме  

в течение 5 дней  

с момента, когда стало 

известно о факте 

подпункт «в» 

пункт 22 

Требований 

9. Информирование о планируемых к проведению 

мероприятиях с массовым пребыванием людей 

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне 

 

Информирование  

в письменной форме  

не позднее 10 дней  

до начала 

планируемых 

мероприятий 

подпункт «ж» 

пункта 20, подпункт 

«г» пункта 23 

Требований 

10. Информирование о планируемых ремонтно-

строительных работах на объекте (территории)  

в случае привлечения для их проведения сторонних 

организаций и граждан, о сдаче помещений в аренду 

сторонним организациям и гражданам 

Территориальные органы 

МВД России на районном 

уровне 

 

Информирование  

в письменной форме  

не позднее  

10 дней до начала 

планируемых 

мероприятий 
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№ 

п/п 

Основные  

мероприятия по взаимодействию 

 

С кем организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

11. Информирование о фактах нарушения лицензионных 

требований частными охранными организациями  

при оказании ими услуг по физической охране 

объекта (территории), имущества и осуществлению  

на объекте (территории) пропускного  

и внутриобъектового режимов  

Управление Росгвардии  

по Кировской области 

Информирование  

в письменной форме  

в течение 10 дней  

со дня установления 

факта 

 

12. Информирование о выявленных фактах вовлечения 

учащихся в противоправную деятельность 

экстремистской и террористической направленности, 

а также склонных к девиантному поведению лицах, 

причисляющих себя к объединениям, 

пропагандирующим деструктивную криминальную 

идеологию 

 

УФСБ России  

по Кировской области, 

ЦПЭ УМВД России  

по Кировской области 

 

Незамедлительное 

информирование  

в письменной форме или 

по телефонам дежурных 

служб 

Решение  

АТК и ОШ  

в Кировской 

области  

от 17.05.2021 

13. Информирование о подготовке и проведении учений 

и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

Территориальные органы 

МВД России на районном 

уровне 

Информирование  

в письменной форме  

за 10 дней до дня 

проведения учений  

или в соответствии 

 с согласованным 

планом-графиком 

подпункт «з» 

пункт 24 

Требований 

14. Обследование и категорирование объекта 

(территории) 

УФСБ России  

по Кировской области, 

Управление Росгвардии  

по Кировской области, 

ГУ МЧС России  

по Кировской области, 

территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны 

В рамках работы 

комиссии  

по обследованию  

и категорированию 

В порядке, 

определенном 

разделом II 

Требований 
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№ 

п/п 

Основные  

мероприятия по взаимодействию 

 

С кем организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

15. Разработка, согласование и актуализация паспортов 

безопасности объектов (территорий) 

УФСБ России  

по Кировской области, 

Управление Росгвардии  

по Кировской области, 

ГУ МЧС России  

по Кировской области, 

территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны  

Заказные (ценные) 

почтовые отправления, 

нарочно 

В порядке, 

определенном 

разделом VI 

Требований 

16. Направление копии паспорта безопасности объекта 

(территории) на электронном носителе информации 

УФСБ России  

по Кировской области 

Заказные (ценные) 

почтовые отправления, 

нарочно  

пункт 47 

Требований 

17. При непосредственной угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории)  

или получении информации об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

обеспечение беспрепятственного доступа на объект 

(территорию) оперативных подразделений 

правоохранительных органов 

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне,  

УФСБ России  

по Кировской области, 

Управление Росгвардии  

по Кировской области, ГУ 

МЧС России по Кировской 

области, территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны  

Согласно утвержденной 

на объекте (территории) 

инструкции 

подпункт «г» 

пункта 42 

Требований 
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№ 

п/п 

Основные  

мероприятия по взаимодействию 

 

С кем организуется 

взаимодействие 

Описание, виды и 

способы 

взаимодействия 

Примечание 

1 2 3 4 5 

18. Актуализация и своевременное уточнение контактов 

дежурных (оперативных) служб территориальных 

органов 

Территориальные органы 

МВД России  

на районном уровне,  

УФСБ России  

по Кировской области, 

Управление Росгвардии  

по Кировской области, ГУ 

МЧС России по Кировской 

области, территориальные 

подразделения 

вневедомственной охраны 

  

Не реже одного раза  

в год 

 

 

Примечание. При изменении уровней террористической опасности, вводимых Указом Президента Российской 

Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» (далее – Указ № 851), 

дополнительно осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления 

противодействия терроризму в соответствии с планами действий при установлении уровней террористической 

опасности.  

Организация взаимодействия с территориальными органами территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации осуществляется в порядке, определенном 

Указом № 851. 

III. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ДЕЖУРНЫХ (ОПЕРАТИВНЫХ) СЛУЖБ 
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3.1 Единый экстренный канал помощи (для любых операторов мобильной связи): тел.: 102 

3.2. Телефоны дежурных служб (дежурных частей) УМВД России по Кировской области: 

Дежурная часть УМВД России по Кировской области: тел.: 8(8332) 589-530. 

Дежурные части территориальных органов МВД на районном уровне:  

тел.:___2-18-86_________;  тел.:____________ тел.:____________;  тел.:____________.  

3.3. Телефоны дежурных служб УФСБ России по Кировской области: тел.: 8(8332) 358-111. 

Дежурные части территориальных подразделений УФСБ России по Кировской области на районном уровне:  

тел.:____________;  тел.:____________ тел.:____________;  тел.:____________. 

3.4. Телефоны дежурной службы Управления Росгвардии по Кировской области: тел.: 8(8332) 64-11-69; 488-203. 

Дежурные службы территориальных  подразделений вневедомственной охраны:  

тел.:_____8(83348) 2-21-84_;  тел.:___2-16-42_________ тел.:____________;  тел.:____________. 

3.5. Телефоны дежурных служб ГУ МЧС России по Кировской области:  тел.: 8(8332) 76-02-80; 64-35-87. 

Дежурные службы территориальных  подразделений ГУ МЧС России по Кировской области:  

тел.:___2-62-01_________;  тел.:____________ тел.:____________;  тел.:____________. 

 

 

__________________ 
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Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, 

ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объекта 

(территории) на полученную информацию 
 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 
(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершени я или 
при совершении террористического акта на объекте (территории) должностное лицо, 
осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников объекта 
(территории) (уполномоченное им лицо), незамедлительно: 

1. Информирует об этом с помощью любых доступных средств связи: 
1.1.  Путем использования средств тревожной сигнализации. 
1.2. УФСБ России по Кировской области – телефон дежурного 8 (8332) 358-111. 

Дежурные части территориальных подразделений УФСБ России по Кировской области  
на районном уровне: ___________. 

1.3. УМВД России по Кировской области – телефон дежурного 02, 112, 8 (8332) 589-
530, телефон доверия 8 (8332) 589-777. Дежурные части территориальных органов МВД  
на районном уровне: тел. 2-18-86. 

1.4. Управление Росгвардии по Кировской области – телефон дежурного 8 (8332) 64-
11-69, 488-203. Дежурные службы территориальных подразделений вневедомственной 
охраны: тел. 2-16-42. 

1.5.ГУ МЧС России по Кировской области – телефон 01, 112, телефон доверия 8 
(8332) 64-21-77. Дежурные службы территориальных подразделений ГУ МЧС России по 
Кировской области: тел. 2-62-01. 

Орган (организацию), являющийся правообладателем объекта (территории) – тел. 2-
57-02, и (или) вышестоящий орган (организацию) тел. 2-19-93, и фиксирует (записывает) 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также 
дату и время ее передачи. 

Работники объекта (территории) при получении информации (в том числе 
анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) обязаны 
незамедлительно сообщить указанную информацию должностному лицу, 
осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников объекта 
(территории), или лицу, его замещающему. 

Лицо, передающее указанную информацию, сообщает: 
а) фамилию, имя, отчество и занимаемую должность; 
б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 
в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории); 
г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер 

совершенного террористического акта; 
д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 
е) другие значимые сведения. 
2. Обеспечивает оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся  

на объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта. 
3. Обеспечивает безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории). 
4. Обеспечивает усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект 
(территорию). 

5. Обеспечивает беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 
подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС. 


