
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждецие

<средняя школа Ль 2 имени Алексея Круталевича
ска))

23 82], 0, Калининградская обл,
г. Гвардейск, ул. Тельмана 30-а, E-maiГgvardeiskschoo1@mail.ru

прикАз

01 сентября 2020 г.

<<о назначении должностных лиц, ответственных
за проведение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов>>

Jrъ 39

В соответСтвии С ФедеральНым законОм29.12.2012 года ]\ъ 273-ФЗ <Об образовании в РФ>>,
ФедеральНым законОм от 06.03.2006 Nь з5-ФЗ <О протиВодействиИ терроризму), Указом Прези-
дента РоссийскОй ФедераЦии от 15.02.200б Jф 116 <О мерах по противодействию терроризму), в
целях обеспечения в МБоУ (СШ NЪ2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска) мероприятий по а}Iти-
террористической безопасности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за антитеррористическую безопасность в МБоУ кСШ Jф2

им. А. КруталевИча гор. Гварлейска)) педагога-организатора Щроботущенко О.Д., в случае от-
сутствия заменяющим лицом назначить заместителя директора по дХР Шагину Л.М.2, Установить в МБоУ (СШ Jф2 им. А. Круталевича гор. Гварлейска) пропускной режим еже-
годно с 1 сентября по 30 июня.

3. НазначитЬ ответствеНным за организацИю и контРоль пропУскногО режима заместитеJiя ди-
ректора по административно-хозяйственной работе Шагину Л.М.

4. В целях упорядочения работы мБоУ <СШ Ns2 им. А. Крута,тевича гор, Гвардейска) устано-
вить следующий режим:, рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7.30 часов до 19.30 чаOов,

суббота с 8-00 до 13.30;
. нерабочие дни * воскресенье;
. продолх(ительность недели 6-дневная;
. сменность занятий одна смена;
. продолжительность урока 45 минут;

5,,Щроботущенко О.А., педагога-организатора:
5.1. организовать перед начаJIом каждого рабочего дня проведение следующих проверок: безо-
пасности территории вокруг здания мБоУ (СШ ]\Ъ2 им. А. Крута_гlевича гор. Гварлейска), по/]-
всlJIьных и хозяйственных помещений; состояния холла, мест для раздевания и хранения верхней
одежды, лестничных проходов, безопасного содержания электрощитов;
5.2. довести до всех сотрудников МБоУ (СШ Jф2 им. А. Крута_певича гор. Гварлейска> и обучаlо-
щихся сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества.
6, УтверДить плаН основныХ мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности

мБоУ (СШ jф2 им. А. Круталевича гор. Гварлейска>> (Прuлоэtсенuе 1).
7. УтверДить функциональные обязанности лица, ответственного за антитеррористическую безо-

пасность (Прuлоэtсенuе 2),

9.

8. Утвердить инструкцию о действиях лолжностного совершения или соверше-
нии террористического акта (Прuлоэtсенuе 3).
Контроль за исполнением приказа оставляю за

[иректор школы

С приказом ознакомлены: , J
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Прuлоэtсеttuе l
Утвержден

приказом директора
МБОУ (СШ NЬ2 им, А. Круталевича

гор. ГвардеЙска>
от 0l сентября2020 года JrlЪ З9

плАн
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в

мБоУ кСПI Ns 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска>
с педагогическими работниками и обслуживающим персоналом

на2020 -202l учебный год

}l!
пп Мероприятия

Срок проведе-
ния

ответственный
исполЕитель

отметка о вы-
полнении

1 Издание приказов об ответствен-
ном лице за антитеррористиче-
скую безопасность, об установ-
лении пропускного режима

ежегодно
в сентябре

.Щиректор школы
Гартунг Е.С.

,,
Утверхtдение положений, инст-
рукций по антитеррористической
безопасности

ея(егодно
в сентябре

Щиректор школы
Гартунг Е.С.

3. Соблюдение пропускного режима
в школе

ежедневно Щежурный уборщик,
Заместитель дирек-

тора по АХР
Шагина Л.М..

4. Разъяснительная работа с персь
налом о повышении бдительно-
сти

1 раз в четверть Педагог-организатор
.Щроботущенко О.А.

5, Осуществление контроля за со-
стоянием подвалов и чердаков.
Наличие замков и запоров

ежедневно Педагог-организатор
.Щроботущенко О.А.

6. Осуществление постоянного ви-
зуального контроля за появлени-
ем подозрительных предметов в
здании и на территории школы

ежедневно Заместитель дирек-
тора по АХР
Шагина Л.М..

1 Осуществление контроля за про-
водимыми на территории и в по-
мещениях школы ремонтными
работами

во время прове-
дения работ

Заместитель дирек-
тора по АХР
Шагина л.М..

8. Организация об5^ления руково-
дящего состава, персонала ОУ,
обучающихся дейс.r.виям при воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций,

В течение года ,Щиректор школы
Гартунг Е.С.

9. Проведение инструктажей и тре-
нировок с персоналом ОУ для
выработки и приобретения навы-
ков по осуществлению необхо-
димых мероприятий, как при об-
наружении подозрительных лиц и
предметов, взрывных устройств,
других признаков подготовки те-

1 раз в четверть Педагог-организатор
Щроботущенко О.А.

Педагог ОБЖ
Мурашко В.А.



рактов, так и мер по локализации
и минимизации его последствий.

10. проведение инструкта*ъй пер.ь
нала о порядке действий при
приеме телефонньж сообп]ений с
угрозами террористического ха-
рактера

раз в четверть Педагог-организатор

Щроботущенко 0.А.

11 Осуществление е}кедневных об-
ходов территории ОУ и помеtце-
ний с целью обнаружения подоз-
рительных предметов;

Систематически очищать терри-
торию от мусора, не допускать
его сжигания на территории;

Освободить от лишних предметов
служебные помещения, аварий-
ные выходы.

Вжедневно Щежурные уборщи-
ки, сторожа

12. Dслýние журнала (Ub осмотре
территории школы), в котором
отражать: результаты осмотра
территории ОУ, вьuIвленные на-
рушения или ситуации, вызы-
вающие подозрения - коп4у с)о-
лоэlсено 1,1 какuе Mepbt реаZuрова-
нuя прuняmы,

Ежедневно, в
течение года

flежурные уборщи-
ки, сторожа

13. Инструктаж персонала школы о
том, что запрещается принимать
на хранение от посторонних лиц
какие - либо предметы и вещи

l раз в четверть Педагог-организатOр

Щроботущенко О.А.

I4. Обеспечение контроля за состоя-
нием антитеррористической за-
щищенности школы

-В течение года Щиректор школы

Е.С. Гартунг

15. Изучение о обучающимися 10]
1 1 класса на уроках ОБЖ меро-
приятий по противодействию
терроризму

в течение учеб-
ного
года

Преподаватель ОБЖ
Мурашко В.А.

1б. Осуществление проверки мест
проведения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей (100
человек и более) на территории и
в помещениях школы до их нача-
ла, обеспечивать охрану в период
их проведения

в течение
учебного

года

Зам. директора по
ВР Суслина Т.Н.,

Педагог-организатор
Щроботущенко О.Д.



ПрuлоэtсеtLuе 2
Утверх<ден

приказом директора
МБОУ (СШ J\Г92 гOр. Гвардейска>

от 0 l сент ября 2020 года J\Ъ З 9

Функциональные обязанности
лица, ответственного за антитеррористическую безопасность

МБОУ (СШ NЬ 2 гор. Гвардейска>

I. Общие полOжения.
1. Настоящая инструкция устанавливает ltрава и обязанности лица, ответственного за анти-

террористИческуЮ безопасность МБоУ кСШ Jф 2 гор. Гвардейска> (далее - Учрелtдение).
2. ответственным за антитеррористическую безопасность назначается JIицо, имеющее сlrеци-

альное профессиОнальное образованИе, обладаЮщее организаторскими способностями, необходи-
мыми для исполнения возложенных на него обязанностей.

3. Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность подчиняется непосредственно
директору Учреждения.

4. Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность должно знать:
4.1. требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, поста-

новлениЙ и распоряЖений ПраВительства РФ, законодательство Калининградской области,
постановЛения И распоряжения губернатора Калининградской области, Управления образо-
вания и дошкольного воспитания администрации Мо кгвардейский городской округ),
иные нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам организации
обеспечения антитеррористической безопасности образовательной организации;

4.2. особенности обстановки вокруг Учрех<дения, требования по обеспечению технической
укрепленности и антитеррористической защиты Учреждения;

4,З. порядок осуществления пропускного режима в Учреждении;
4 . 4 . правила внутреннего распорядка Учреждения ;

4.5. поряДок взаимОдействиЯ с органами ФсБ, мвд, мчс, Другими слух<бами экстренного
реагирования в штатном ре}киме и в условиях чрезвычайной ситуации при угрозе соверше-
ния или совершении террористического акта.

5. В своей деятельности лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность руково-
дствуется:

5,1. Itонститучией РФ;
5.2, ФедеРальныМ ЗаконоМ от 29.12.2012 года Nь273-ФЗ кОб образовании в РФ>;
5,З. Указами и распоряжениями Президента РФ;
5.4. Решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней;
5.5. Административным, уголовным, трудовым законодательством;
5.6. ПравИлами И нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
5.7. Уставом и локzIJIьными правовыми актами У.Iреяtдения;
5.8. Настоящей инструкцией.

Ш. Функциональные обязанности.
На лицо, ответствеНное за антитерроРистическуЮ безопасность образовательного Учреж-

дения возлагаются следующие обязанности:
1. ОрганиЗация рабоТы по обесПечениЮ антитеррористической защиты в условиях учебного

и произвоДственногО процессоВ, проведения общешкольньIх массовых мероприятий.
2. ОрганиЗация рабОты пО выполненИю решений Антитеррористической комиссии Гвар-

дейского городского округа, приказов Управления образования и дошкольного воспитания адми-
нистрации Мо <гвардейский городской округ) по вопросам антитеррористической безопасности
в части, касающейся образовательных организаций.

3. ПодготОвка планоВ мероприяТий, проекТов приказОв и распоРяжений директора образо-
вательного Учрея<дения по вопросам антитеррористической защиты, а также подготовка отчётной
документации по данному вопросу.



з. Подписывать и визировать документы в пределах
4. Проводить проверки своевременности и качества

террористической защиты объекта.

4, Разработка инструкций по действиям администрации, сотрудников, обучающихся об-
rцеобразовательного Учреrкдения при угрозе или совершении диверсионно-террористического ак-
та.

5. Организация и обеспечение пропускного режима на территорию и здание общеобразова-
тельнOг0 Учреждения.

6. Осуществление ежедневного контроля за территорией и помещениями образовательного
учреждения по вопросу антитеррористической безопасности.

7. обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений обще-
образовательного Учреlкдения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных ра-бот на предмет выявления фактов возмоrкной подготовки террористических актов,

8. Внесение предложений директору общеобразовательного Учрехtления по совершенство-
ванию системы антитеррористической безопасности образовательного Учреждения, в том числе
технической укреплённости объекта,

9. ОрганиЗацияи прОведение теоретических занятий и практических тренировок с сотруд-
никамИ и обучаюЩимисЯ по иХ действиям при угрозе совершени я или совершении террористиче-
ского акта.

10. Коорлинация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно-
террористического акта.

1 1. Взаимодействие с ОМВЩ РФ, федеральной службы безопасности, отделом Го и ЧС
Администрации МО <Гвардейский городской округ), Управления образования и дошкольного
воспитанИя админиСтрации МО кГвардейский городской округ)), общественными формирования-ми, другими органами и организациями, находящимиая на территории Мо <гварлейского город-
ского округа), по вопросу обеспечения антитеррористической защиты общеобразовательного Уч-
реждения.

12. Размещение наглядной агитации по антитеррористической защите общеобразовательно-
го Учрех<дения, справочной документации по способам и средствам экстренной связи с отделом
ФсБ, омвД РФ по Гвардейскому району, органами Го и ЧС.

III. Права.

лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность имеет право:
i, Участвовать в совещаниях, семинарах и встречах по вопросу антитеррористической за-

щиты общеобразовательного Учреrкдения, а также инициировать их проведение.
2, ЗапрашИвать И получатЬ от админИстрациИ и сотруднИпо" общеобразовательного Учрехt-

дения необходимую информацию и документы по вопросу обеспечения антитеррористической
защиты объекта,

своей компетенции,
исполнения поручений по вопросу анти-

5, отдавать распоряжения сотрудникам общеобразовательного Учреждения по вопросам
обеспечения антитеррористической безопасности.

6, Распоряrкаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-
техническими средствами с соблюдением требований, определенньгх законодательными и норма-
тивными правовыми актами, Уставом образовательного Учреждения для обеспечения антитсрро-
ристической безопасности.

7, Повышать квалификацию для выполнения своих функциональньж обязанностей.

IV.OTBeTcTBeHHocTl,

лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность несёт отв9тственность:
1, За ненадлех(ащее исполнение или неисполнение функционаJIьньж обязанностей, преду-

смотренных настоящей инструкцией, - в пределах определённых действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

2, За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности, - в llpe-
делах, определённьгх действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.



Прuлоэrcенuе 3
Утвержден

прикtu}ом директора
МБOУ (СШ Jф2 гор. Гвардейска>

от 01 сентября2020 года J\Ъ 39

Инструкция
о действиях должностного лица

при угрозе совершения или совершении террористического акта
на территории образовательного учрея(дения

1, Щолrкностному лицу, обнаружившему подозрительный предмет, немедленно сообщить о нёмлицу, ответственному за антитеррористическую безопасность и директору Учрех<дения, а ]]случае их отсутсТвия лицу, исполняюЩему обязанности директора Учре>ltдения.2, Не трогать, не вскрывать и не tIеремещать находку. Запомнить время её обнарухtения.3, Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его отсутствие директоруУчрехtденИя немедленно сообщить о происшествии в ЕддС Артинского городского округа(телефоН оперативНого дежуРного (8-34з-91) 2-11,-47. Д"р"пrЬру Учрелtдения немедленно
дать указание замесТителЮ директора по АХР о принятии мер по оцеплению опасной зоны изапрещению прохода в неё людей.

4, ЩирекТору УчреlКдениЯ дать команДУ на проведение экстренной эвакуации сотрудников и обу-чающихся в безопасную зону.
(Текст сообщения повторитЬ З раза: внимдНИЕ! Вселl срочно покануmь полlеu4енuя utколы вСВЯ3u С УzРОЗОЙ BPbI,Ba. СбОР ЭВаКУuРОванных compydHiKoB u обучоЪu4u*"п проазвоdаmь неб_лuryе _ меmров оm зdанuя u,lколь,t.)
5, Щиректору Учреждения сообщить о происшествии и предпринятых действиях в Управлениеобразования Администрации Артинского городского округа.6, Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, сообщить о происшествии вЕддс Артинского городско.о onpyiu (телефон оперативного дежурного (8-З4 з-9|) 2-1I-4],пожарную охрану (телефоны <01>, с.т. <112>), скорую помощь (телефЪн кOЗ>).7, ЗамесТителЮ директора по УВР rrроизвести поименную проверку сотрудников и обучающихся

в безопасном месте и доложить директору Учреждения.
8, ответствеНному лицУ обеспечиТь возможНость беспРепятственного подъезда к месту обнару-жения взрывного устройства или подозрительного предмета автомашин правоохранительных
_ органов, кскорой помощи), MIIC, служб экспJryатации.
9, По прибьIтии на место оперативно-следственной грщrпы отдела мвД действовать в соответс.r.вии с

указаниями старшего группы.

1, Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его отсутствие директоруУчреlкденИя немедленно сообЩйru О происшесТвии В ЕддС Артинского городского округа
_ (телефон оперативного дежурного (s-34j-91) 2-1I-47,
2, Щиректору Учреждения сообщить о происшествии в Управление образования ДдминистрацииАртинскоГо городскОго округа и lrринятЬ мерЫ к экстренной эвакуации сотрудников и обу-чающихся в безопасную зону.
(Текст сообщения повторитЬ 3 раза: внимАНИЕ! Всел,t срочно покануmL по.uеu4енuя Llлколы всвязu с уzрозоЙ захваmа зало}rcнuКов. Эвакуацuю соmруБпu*оч u обучаюu4ахся проuзвоDumьчерез (указаmь какuе вхоdы-вьtхоlы).
з. Не вступать по своей инициативе в переговоры с террористами.



4, При необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с причинением
ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окру-
х(ающих и своей собственной. Не допускать действий, которые могут спровоцировать напа-
дающих к применению оружия и привести к человеческим яtертвам.

5, Лицу, ответственнOму за антитеррOристическую безопасность, принять меры к беспрепятствен-
ному проходу (проезлу) на объект сотрудников правоохранительньж органов, автомашин ско-
рой медицинской помощи, МЧС.

6, По прибытии сотрудников отдела мвд' ФСБ оказать иМ помощЬ в получении интересУющей
их информации, в дальнейшем действовать в соответотвии с их указаниями,

л


