О ПРАВИЛАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ
(для сотрудников детского лагеря)
I. Общие положения
1.1. Целью Инструкции является упорядочение в Лагере деятельности по обеспечению безопасности.
Инструкция подготовлена с учетом федерального законодательства, нормативно-правовой базы
Краснодарского края, а также накопленного практического опыта. Инструкция предназначена для
использования детскими лагерями в целях организации антитеррористической защищённости и
противодействии экстремизму.
1.2. Важная роль принадлежит системе профилактических мероприятий, которая, как правило,
включает в себя регулярное получение информации о состоянии защищенности объекта, выявление
лиц, пытающихся без видимых оснований или при подозрительных обстоятельствах проникнуть на
территорию школы и лагеря.
1.3. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты лагеря несет его начальник.
II. Обязанности сотрудников лагеря по противодействию экстремизму и возникновению
террористической ситуации
2.1. Начальник лагеря обязан:
- организовать охрану своего объекта и проводить регулярные, а также внеплановые проверки
организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной
сигнализации (ОПС);
- проводить совместно с руководителем образовательной организации детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест, разрабатывать исходные требования на
оборудование объекта, технические средства оповещения (ТСО);
- организовать разработку плана обеспечения безопасности своего объекта (текущий и
перспективный), принимать меры организационного характера (издание соответствующих приказов,
иной документации) по совершенствованию системы охраны;
- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппаратуры
сигнализации и связи, разъяснять персоналу объекта необходимость соблюдения этого требования;
- контролировать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов;
- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кабельных линий,
модернизацию ТСО;
- совместно с должностными лицами Школы и сотрудниками отдела по делам ГО и ЧС организовать
обучение руководящего состава и персонала детского лагеря действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- проводить совместно с руководителем Лагеря и педагогом-организатором ОБЖ тренировки с
сотрудниками для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других
признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий.
2.2. Сотрудник Лагеря по обеспечения внутриобъектового режима обязан:
- осуществлять постоянный обход территории детского лагеря;

- не допускать посторонних лиц на территорию детского лагеря и в места проведения массовых
мероприятий;
- информировать начальника лагеря, а в его отсутствие дежурного администратора обо всех
происшествиях, случившихся на территории детского лагеря, касающихся деятельности детского
лагеря, детей и воспитателей;
- пресекать случаи несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию детского
лагеря, попытка вноса (ввоза) предметов, представляющих угрозу безопасности людей;
- пресекать любые нарушения внутриобъектового режима;
- при угрозе возникновения террористического акта немедленно докладывать руководителю
образовательной организации или лицу его заменяющее, начальнику начальнику детского лагеря и
действовать согласно плану ликвидации чрезвычайной ситуации.
2.3. Педагог детского лагеря обязан:
- вести профилактическую работу с детьми по предупреждению экстремистской и террористической
деятельности на территории детского лагеря;
- обо всех подозрительных ситуациях с детьми (распространении экстремистских материалов, при
неадекватном поведении, призывах, подстрекательству окружающих к беспорядку и др.) сообщить
психологу социально- психологической службы школы, начальнику детского лагеря;
- в случае возникновения террористической ситуации, действовать в соответствии с инструкцией «О
мерах защиты детей при угрозе и возникновении террористической опасности на территории
Центра».
2.4. Сотрудники детского лагеря обязаны:
- обо всех подозрительных ситуациях с детьми (распространении экстремистских материалов, при
неадекватном поведении, призывах, подстрекательству окружающих к беспорядку и др.) сообщить
начальнику детского лагеря.

