
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 
« { 3 » {О 2020г. № 

О назначении должностного лица 
при установлении уровней 
террористической опасности 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», пункта 
3,7 решение протокола совместного заседания антитеррористической 
комиссии и оперативного штаба в Ямало-Ненецком автономном округе от 27 
апреля 2018 года № 2, в соответствии с Уставом, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным должностным лицом в ГБПОУ ЯНАО 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж» при установлении уровней 
террористической опасности Шалак Алексея Ивановича, заместителя 
директора колледжа по безопасности труда и жизнедеятельности. 

При его отсутствии (отпуск, командировка и в других случаях) его 
обязанности исполняет заместитель директора колледжа по АХР. 

2. Разработать и утвердить Инструкцию по действиям ответственного 
должностного лица в колледже при установлении уровней террористической 
опасности (далее- Инструкция). 

3. Заместителю директора по безопасности труда и жизнедеятельности 
Шалак А.И. организовать ознакомление работников и обучающихся с 
Инструкцией по действиям ответственных должностных лиц колледжа при 
установлении уровней террористической опасности. 

Срок до 10 декабря 2020 года. 
4. Направить в департамент образования ЯНАО копию приказа о 

назначении ответственного лица и утверждении инструкции по действиям 
ответственных должностных лиц объекта (территории) при установлении 
уровней террористической опасности. 

5. Контроль за исполнением наст^ж^щ) приказа в@зложить зам. директора 
поБТиЖ. II 

Директор m r Z ^ H i M i r А.С. Шелякин 



Государственное бюджетное профессиональное УТВЕ^ЖДЕ'; 
Образовательное учреждение приказом JVo J q j 
Ямало-Ненецкого автономного округа « ( 3 » / 5 ? 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

ИНСТРУКЦИЯ 
по действиям ответственного должностного л ища 

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 
при установлении уровней террористической опасности 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федер? 
от 14 июня 2012 года №851 «О порядке у с т а н о в л е н и я >pomi0I-
террористической опасности, предусматривающих принятие дсшолнителвд 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и rocvmpciми>> 

ответственное должностное лицо в ГБПОУ ЯНАО «НУРМ!^» обя^ш цри 

установлении уровней террористической опасности реализовать следующ^ 
мероприятия. 

При установлении повышенного («синего») уровня террористической 
опасности: 

провести информирование работников колледжа об установлен^ 
повышенного («синего») уровня террористической опасности и поведения в 
условиях угрозы совершения террористического акта согл а с н о Порядку 
информирования об угрозе совершения или о совершении терр°Р и с т и ч е с к ого 
акта в колледже и реагирования на полученную информаЯию> согласно 
приложению к настоящей инструкции; 

довести информацию о получении сигнала об установлений повышенного 
(«синего») уровня террористической опасности: 

а), до дежурной части территориального органа внутренних Де л ' 
б), до подразделения по делам ГОиЧС администрации мУ н и Ч и п а л ь н ого 

образования; 
в), организовать контроль за соблюдением действий д о л ^ к н о с т н ы х лИц 

согласно настоящей инструкции. 
При установлении высокого («желтого») уровня терр°Ри с т и ческой 

опасности: 
довести информацию о получении сигнала об установл^нии высокого 

(«желтого») уровня террористической опасности: 
а), до дежурной части территориального органа внутренних Я е л ' 
б), до подразделения по делам ГОиЧС администрации м / н и ц и п а л ь н о г о 

образования 



Государственное бюджетное профессиональное 
Образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

ИНСТРУКЦИЯ 
по действиям ответственного должностного лица 

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 
при установлении уровней террористической опасности 

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации 
от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» 
ответственное должностное лицо в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» обязан при 
установлении уровней террористической опасности реализовать следующие 
мероприятия. 

При установлении повышенного («синего») уровня террористической 
опасности: 

провести информирование работников колледжа об установлении 
повышенного («синего») уровня террористической опасности и поведения в 
условиях угрозы совершения террористического акта согласно Порядку 
информирования об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта в колледже и реагирования на полученную информацию, согласно 
приложению к настоящей инструкции; 

довести информацию о получении сигнала об установлении повышенного 
(«синего») уровня террористической опасности: 

а), до дежурной части территориального органа внутренних дел; 
б), до подразделения по делам ГОиЧС администрации муниципального 

образования; 
в), организовать контроль за соблюдением действий должностных лиц 

согласно настоящей инструкции. 
При установлении высокого («желтого») уровня террористической 

опасности: 
довести информацию о получении сигнала об установлении высокого 

(«желтого») уровня террористической опасности: 
а), до дежурной части территориального органа внутренних дел; 
б), до подразделения по делам ГОиЧС администрации муниципального 

образования 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом № J o 3 
« / 3 » / О 2020г. 



организовать проведение в колледже дополнительных инструктажей 
персонала, в том числе готовности персонала к действиям по пресечению 
террористического акта и спасения людей; 

определить места, пригодные для временного размещения эвакуируемого 
персонала в случае введения правового режима контртеррористической 
операции; ' 

оказывать содействие в проверке и осмотре помещений. 
При установлении критического («красного») уровня террористической 

опасности: 
оказать содействие территориальным органам федеральных органов 

государственной власти при выполнении мероприятий, предусмотренных 
введением критического («красного») уровня террористической опасности; 

организовать (при необходимости) пункты временного размещения 
персонала и обучающихся, в случае введения правового режима 
контртеррористической операции, обеспечение людей питанием и 
медицинской помощью; 

организовать неотложные меры по спасению людей, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, оказанию содействия работе спасательных служб; 

оказывать содействие в оказании психологической помощи лицам, 
пострадавшим в результате террористического акта. 



Приложение 
к Инструкции по действиям 
ответственного должностного 
лица при установлении уровней 
террористической опасности 

s 

Порядок 
информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» 
и реагирования на полученную информацию 

1. При обнаружении угрозы совершения террористического акта в 
колледже, получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 
совершения террористического акта или при совершении террористического 
акта работники колледжа обязаны незамедлительно сообщить указанную 
информацию директору колледжа, или лицу, его замещающему. 

2. При получении указанной информации директор колледжа, или лицо, его 
замещающее, либо уполномоченное им лицо незамедлительно информирует 
об этом с помощью любых доступных средств связи территориальный орган 
безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также руководителя 
учреждения, являющегося правообладателем объекта. 

3. При направлении в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка 
требований информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) с помощью средств связи 
лицо, передающее информацию, сообщает: 
а), свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность; 
б), наименование объекта (территории) и его точный адрес; 
в), дату и время обнаружения угрозы совершения террористического акта, 
получения информации об угрозе совершения террористического акта или о 
совершении террористического акта; 
г), характер информации об угрозе совершения террористического акта или 
характер совершенного террористического акта; 
д). имеющиеся достоверные сведения о нарушителе и предпринимаемых им 
действиях; 
е). количество находящихся в колледже обучающихся и работников; 
ж), другие оперативно значимые сведения. 




