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Функциональные обязанности
ответственного лица образовательного учрежденияна выполнение мероприятий по антитеррористической защите объектамБоУ (СШ ЛЪ2 им. А Крутал.u"пч гор. Гвардейска>>

1. Общие положения

настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственноголица образовательного учреждени я за выполнение мероприятий поантитеррористической защите объекта.
I{азначение ответственного лица за выполнение мероприятий поантитеррористической защите образовательного учреждения осуществляется приказом

руководиТеля, как правило, из числа своих заместителей, по возможности из JIиц,имеiощих высшее профессиональное образование, опыт руководящей работы или cTa}Itслужбы в Вооруiкенных силах, правоохранительных структурах,
ответственное лицО за выполнение мероприятиЙ по антитеррористическойзащите должен изучить и знать:
- требования Itонституции рФ, законов рФ, указов и распоряхtенийПрезиденТа РФ, постановЛений И распоряжений Правительства РФ, законодательствоКемеровскоЙ области, постановления и распоря}кения Губернатора Кемеровскойобласти, муниципального органа управления образованием, департамента образованиrIИ НаУКИ КеМеРОВСКОй ОбЛаСТИ, Иные нормативные правовые документы, нормы итребования по вопросам организации общественной безопасности иантитеррористической защиты образовательных учреlкдений ;- основы административного) трудового, уголовного законодательства,основные правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности вчасти организации безопасного функционирования образоватЁп"rо.оу"р.rпд.r"";- порядок обеспечения гражданской обороны, противопоясарной защиты идействий персонала образоват.пuпо.о учреждения в чрезвычайных ситуациях;- особенности обстановки вокруг образовательного учреждения, требованияпо обеспеЧениЮ,IехничесКой укрепЛенностИ и антитерРористической зашиты объекта;- порядок осуrrlествления пропускногорежима;
- правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, ФСБ, органамиго и Чс, Другими службами экстренного реагирования в штатном рех(име и l]условиях чрезвычайной ситуации;
- основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой.

2. Щолжностные обязанности
На лицо, ответствеНное за выполнение мероприятий по антитеррористическойзащите, возлагаются следующие обязанности:



- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты вусловияХ учебного И производственного проLIессов, проведения внеIпкоJIьI]ыхмассовых мероприятий;
- взаимодейс,гвие с территориальными подразделениями органов внутреннихДОЛ, Федеральной службы безопасности, гражданскоЙ обороны, военнымКОМИССаРИаТОМ' МУНИЦИПаЛЬНЫМ ОРГаНОМ УПРаВЛеНИЯ Образовuп"ar, об*aaaua"ными

формированиями, Другими органами и организациями, находящимися на территориимуниi{ипального образования, llo вопросам обеспечения общественной безопасностии антитеррористической защиты образовательного учреждения;- организаци,I и обеспечение охранной деятaпuпоar, и пропускного режима натерритории образовательного учреждения;
образовательного учреждения по
и антитеррористической защиты

- внесение предлоlttений руководителю
совершенствованию системы мер безопасности
объекта;

- подготовка планов мероприятий,
руководителя образовательного учреждения
защиты;

- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций подействияМ должностныХ ЛИЦ, персонала, обучающихся (воспитанников)образовательFIого учреждения при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;
- llринятие необходимых мер по оснащению образовательного учрея(дениятехническими средствами безопасности и обеспечение их нормального

функционирования;
- координация деятельности учреждения при угрозе или совершениидиверсиоНно-террористического акта, экстремистской uпц"r;- разработка rrланируюцей и отчетной документации по вопросамбезопасности и антитеррористической защиты образовательного учрея(ления;- организация и проведение с персоналом занятий,,р"rrровок по действиямпри угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистсttойакции;
- размещение наглядной агитации по антитеррористической защитеобразовательного учреждения, справоLIной документации по способам и средствамэкстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службамиЖКХ;
- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннегорасIIорядКа дня, условиЙ содерх(ания В безопасноМ состоянии помещенийобразовательного учреждения ;

проектов приказов и распорялtений
lто вопросам антитеррористической

- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по нимрешений в установленном законодательством порядке) в рамках своей компетенции;- организация и (или) участие в мероприя-lиях по устранению причин иусловий, способствуюu]их умышленному повреждению или порчи имущества иоборудования образовательного учреждения, техногенным авариям и происшествиям;- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованиемпомецений образовательного учре)itдения) сдаваемых в аренду, проведением
ремонтныХ и строительныХ работ, в том числе на предмет выявления фактоввозможной подготовки террористических актов;

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспеченияобrцественного порядка и антитеррористической зашIиты образовательного
учре)Iiдения.



3. Права
ответственное ЛИцО за выполнение мероприятиЙ по антитеррористическойзаU_Iите имеет право:
- участвоватЬ в подготовке проектов приказов и распоряяtенийруководителя образовательного учреждения по вопросам обеспечения общественнойбезопасности и антитеррорисrич.ской защиты образовательного учре}кдения;- распорях(аться вверенным ему имушIеством, инвентарем, инымиматериально-техFIическими средствами с соблюдением требований, определенFIыхзаконодательными и нормативными правовыми актами;- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;- инициировагь и проводить совеIдания по вопросам антитеррористическойзашиты образовательного учреждения, обеспечения общественной безопасности наобъекте;
- запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательногоучреждения необходимую информацию и документы по вопросам обеспеченияtобщественной безопасности и антитеррористической защиты объекта;- проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений повопросам общественной безопасности_и антитеррористической защиты объекта;- требовать прекраш{ения работ u .пучь.'"арушения установленных норм итребований' правил И инструкций по безопаснооти, давать рекомендации поустранению выявленных нарушений;
- отдавать распоряжения сотрудникам образовательного учреждения lloвопросам обеспечения антитеррористической защиты, выполнения требований пообеспечению правоПорядка, установленных правил техники безопасности;_ в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции померам безопасности;
- проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны,функционирования и выполнения установленного распорядка, правил пропускного

режима;
- принимать согласованные с руководством образовательноl,о учреждениярешениЯ пО вопросаМ организациИ и проведения мероприятий по обеспечениюбезопасности, антитеррористической .uщ"ri, образовательного учреждения;- по поручению руководителя образоват.пu"о.о' учрежденияпредставительствовать в различных органах и организациях по вопросам, входящим вего компетенцию.

ознакомлен:


