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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 

2020 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

8. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

11. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». 

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

13. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации». 

14. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

15. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной 

тайне». 

16. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) «О 

пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу 1 июля 2021 г.) 

17. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. 

от 30 апреля 2021 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

18. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

19. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму». 

20. Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988 «О 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации». 

21. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года». 

22. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

23. Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах 

по совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете»). 

24. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г. 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 

(ред. от 31 декабря 2020 г.) «О мерах по урегулированию оборотов гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации». 



26. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № 333 

(ред. от 17 апреля 2021 г.) «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

в области противодействия терроризму». 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 

1244 (ред. от 30 июля 2020 г.) «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)». 

31. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 г. № 638 

«О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе 

совершения террористического акта, а также об информировании субъектов 

противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта». 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 

1479 (ред. от 21 мая 2021 г.) «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

34. Приказ МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539 «Об утверждении свода правил 

«Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности». 

35. Приказ МЧС России от 21 февраля 2013 г. № 116 (ред. от 12 марта 2020 г.) «Об 

утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности». 

36. Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией» (НПБ 110-03) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. № 4836). 

37. Приказ МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194 «Об утверждении свода правил 

СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (вместе 

с «СП 1.13130.2020 Свод правил...») 

38. «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173). 



ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

Цель Плана: 

Повышение уровня комплексной безопасности Института для достижения 

стабильного состояния защищенности Института и работников от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного, природного и иного характера. 

Задачи Плана: 

 повышение уровня антитеррористической защищенности Института; 

 снижение рисков возникновения пожаров, ущерба имуществу, недопущение 

гибели и причинение вреда здоровью работников; 

 повышение уровня готовности сотрудников Института и лиц, находящихся в 

Институте к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 повышение уровня защищенности Института, работников от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 обеспечение необходимого уровня конфиденциальности, целостности, 

доступности, подлинности и отказоустойчивости информации. 

Достижение цели предполагается путем формирования единой эффективной 

системы управления безопасностью по направлениям: 

 антитеррористическая защищенность; 

 пожарная безопасность; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 гражданская оборона; 

 информационная безопасность; 

 мобилизационная подготовка и т.д. 

Механизмы реализации Плана: 

Управление Планом осуществляется по направлениям путем сбора и обработки 

информации с привлечением внутренней и внешней экспертизы и аудита, по итогам 

рекомендаций и предписаний надзорных органов. 

По результатам формируется перечень недостатков, требующих устранения, а также 

рекомендации по устранению, определяются риски и приоритеты решения задач, 

определяются сроки реализации, объем и источники финансирования. 

Исполнение рекомендаций реализуется поставкой необходимого оборудования и 

программного обеспечения, его адаптацией и обслуживанием, производится обучение 

(подготовка, переподготовка, информирование) персонала, выпуск новых либо 

корректировка действующих локальных нормативных актов. 

План предполагает ежегодную корректировку в зависимости от изменений в 

законодательстве, нормативно-правовой базы по направлениям. 



НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНА 

1. Направление «Антитеррористическая защищенность» 

Цель направления «Антитеррористическая защищенность»: повышение уровня 

защищенности Института от террористических угроз, минимизация возможных 

последствий и ликвидация их проявлений, создание безопасных условий деятельности, 

обеспечивающих сохранение жизни, здоровья работников Института. 

2. Направление «Пожарная безопасность» 

Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Пожарная безопасность объекта защиты — состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а 

также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

Цель комплекса мероприятий по направлению «Пожарная безопасность 

объекта защиты»: комплекс организационных мероприятий и технических средств, 

исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. 

3. Направление «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 

Цель реализации комплекса мероприятий по направлению «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций»: повышение уровня готовности Института к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Направление «Гражданская оборона» 

Цель реализации комплекса мероприятий по направлению «Гражданская 

оборона»: повышение уровня защищенности Института и работников от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

5. Направление «Информационная безопасность» 

Цель мероприятий по направлению «Информационная безопасность»: 
повышение общего уровня защищенности информационных ресурсов Института от 

внутренних и внешних угроз, в том числе обеспечение защиты работников от вредоносного 

и противоправного контента. 

 



План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности на 2022-2024 гг. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

реализации 
Ожидаемые результаты Ответственный 

1. Антитеррористическая защищенность 

1.1 Организация и обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов 

постоянно - эффективное воспрепятствование неправомерному 

проникновению на объект (территорию); 

- выявление потенциальных нарушителей, установленных на 

объекте (территории) пропускного и внутриобъектового режимов 

и (или) признаков подготовки или совершения террористического 

акта 

Дежурно-

диспетчерская 

служба 

1.2 Своевременное пресечение нарушения пропускного 

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

запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, 

отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, 

наркотических и других веществ) на объект 

(территорию) 

постоянно - пресечение попыток совершения террористических актов на 

объекте (территории); 

- минимизация возможных последствий совершения 

террористических актов на объекте (территории) и ликвидация 

угрозы их совершения 

Дежурно-

диспетчерская 

служба 

1.3 Поддержание в исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем охраны, обеспечения 

бесперебойной и устойчивой связи на объекте 

(территории) 

постоянно пресечение попыток совершения террористических актов на 

объекте (территории); 

Инженерно-

техническая служба 

1.4 Осуществление контроля состояния помещений, 

используемых для проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей 

По мере 

необходимости 

пресечение попыток совершения террористических актов на 

объекте (территории); 

Штаб ГО и ЧС 

1.5 Организация взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

или подразделениями вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

по вопросам противодействия терроризму 

постоянно обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

(территории) и иных документах объекта (территории), в том 

числе служебной информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

Штаб ГО и ЧС 

1.6 Проведение тренировок по действиям при угрозе и 

совершения террористического акта 

1 раз в год Совершенствование оперативной подготовки Штаб ГО и ЧС 



1.7 Корректировка паспорта безопасности 2022 год Совершенствование нормативной базы Штаб ГО и ЧС 

2. Пожарная безопасность 

2.1 Организация системы обеспечения пожарной 

безопасности на объекте защиты 

постоянно - создание эффективной системы обеспечения пожарной 

безопасности на объектах защиты, повышение противопожарной 

защиты Института, защищённости работников; 

- повышение уровня подготовки, знаний и умений сотрудников 

(работников), обучающихся в организациях в области пожарной 

безопасности 

Штаб ГО и ЧС 

2.2 Контроль за выполнением обязательных требований 

пожарной безопасности, с целью предотвращения 

пожара, обеспечению безопасности людей и защиты 

имущества при пожаре 

постоянно - создание эффективной системы обеспечения пожарной 

безопасности на объекте защиты, повышение противопожарной 

защиты Института, защищённости работников 

Штаб ГО и ЧС 

2.3 Контроль за исправностью систем предотвращения 

пожара, систем противопожарной защиты, комплекса 

организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, в том числе 

организация работы по исключению возможности 

превышения значений допустимого пожарного риска 

и направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате пожара 

постоянно - сокращение количества пожаров на объектах защиты, в том 

числе с высоким уровнем пожарной опасности, на объектах с 

круглосуточным и массовым пребыванием людей; 

- снижение материального ущерба вследствие пожаров; 

Инженерно-

техническая служба 

2.4 Взаимодействие с органами федерального 

государственного пожарного надзора по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

постоянно - повышение уровня подготовки, знаний и умений сотрудников 

(работников), обучающихся в организациях в области пожарной 

безопасности; 

- исполнение врученных предписаний по результатам проверок 

надзорных органов. 

Дирекция 

2.5 Совершенствование профилактической работы, 

противопожарной пропаганды, обучение мерам 

пожарной безопасности с целью предупреждения 

причин и условий возникновения пожара на объектах 

защиты 

постоянно повышение уровня подготовки, знаний и умений сотрудников 

(работников) в области пожарной безопасности 

Служба охраны 

труда 

2.6 Актуализация локальных нормативных актов, 

методического обеспечения, распорядительных и 

нормативных документов, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности на объектах 

защиты 

Ежегодно, в 1-

м квартале 

повышение уровня подготовки, знаний и умений сотрудников 

(работников) в области пожарной безопасности 

Служба охраны 

труда 



3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

3.1 Планирование и осуществление необходимых меры в 

области защиты Института и его работников от 

чрезвычайных ситуаций 

Ежегодно - повышение уровня компетентности руководящего состава, 

сотрудников Института в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание условий, позволяющих предупредить либо 

минимизировать последствия возникающих чрезвычайных 

ситуаций. 

Штаб ГО и ЧС 

3.2 Планирование и проведение мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования 

Института и обеспечению жизнедеятельности 

работников в чрезвычайных ситуациях 

Ежегодно - повышение уровня компетентности руководящего состава, 

сотрудников Института в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание условий, позволяющих предупредить либо 

минимизировать последствия возникающих чрезвычайных 

ситуаций. 

Штаб ГО и ЧС 

3.3 Создание, подготовка и поддержание в готовности к 

применению сил и средств предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка 

работников в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Ежегодно - повышение уровня компетентности руководящего состава, 

сотрудников Института в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание условий, позволяющих предупредить либо 

минимизировать последствия возникающих чрезвычайных 

ситуаций. 

Штаб ГО и ЧС 

4. Гражданская оборона 

4.1 Планирование и организация проведения 

мероприятий по гражданской обороне 

Не менее 2 раз 

в год 

создание условий, позволяющих своевременно проводить 

мероприятия по гражданской обороне в различных условиях 

мирного и военного времени. 

Штаб ГО и ЧС 

4.2 Проведение мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования Института в военное 

время 

постоянно - повышение уровня подготовки руководящего состава, 

работников учреждений в области гражданской обороны; 

- повысить уровень обеспеченности работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- создание условий, позволяющих своевременно проводить 

мероприятия по гражданской обороне в различных условиях 

мирного и военного времени. 

Эвакуационная 

комиссия 

4.3 Осуществление подготовки работников в области 

гражданской обороны 

постоянно - повышение уровня подготовки руководящего состава, 

работников Института в области гражданской обороны 

Уполномоченный 

на решение задач в 

области ГО 

4.4 Создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, 

1 раз в год - повышение уровня обеспеченности работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты 

Отдел закупок, 

служба охраны 



продовольственныь медицинских и иных средств труда

5. Информационная безопасность

5.1 Расширение применения системы предотвращения

утечек, рzвглашения и неправомерного использования
конфиденциальной информачии, в том числе
персональных данных

постоянно повышение уровня защищенности от утечек, рiвглашения и
неправомерного использованиrI конфиденциальной информации,
в том числе персональньtх данных, за счет увеличениJI числа
автоматизированных рабочих мест, контролируемьж системой
предотвращения },течек конфиленчиальной информации

Группа технической
поддержки

5.2 Внедрение системы контентной фильтрации для
защиты от информации, причиняющей вред их
здоровью и рiввитию, и иной информации,

распространение которой запрещено законом

постоянно повышение уровня защищенности работников от информации,
причи}шющей вред их здоровью и рrввитию, с помощью
оертифицированной системы контентной фильтрации

Группа технической
поддержки

Ответственный за антитеррористическую
защищенность,
зам. директора ИСИ СО РАН А.В. Промский


