
 

 Номер документа Дата 

 01-04-188 01.09.2021г 

                                                               ПРИКАЗ 

 

 

О назначении  лица, ответственного за проведение  

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

         
В целях соблюдения и исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 

7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и осуществления в 

учреждении мероприятий по антитеррористической защищённости 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности МБОУ «СШ №2» и за организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации завхоза Зинковца А.В., преподавателя ОБЖ 

Гурин В.В, учителя ОБЖ Прутовых В.И. 

2. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. 

3. Ответственному лицу: 

3.1. оформить журнал учёта проведения тренировок по реализации плана обеспечения 

антитеррористической защищенности, журнал учёта инструктажей по антитеррористической 

безопасности; составить график обхода и осмотра территории; срок — 1.11.2021. 

3.2. проводить инструктажи по антитеррористической защищённости со вновь 

принимаемыми в учреждение работниками и повторные инструктажи со всеми работниками 

один раз в 6 месяцев; 

3.3. осуществлять текущий контроль за соблюдением режима антитеррористической 

защищённости; результаты текущего контроля докладывать директору школы при 

необходимости принятия безотлагательных решений — немедленно; 

3.4. постоянно поддерживать взаимодействие с территориальными органами МВД, ФСБ, 

МЧС, Росгвардии в целях обеспечения безопасности учащихся и работников учреждения при 

нахождении их в здании и на территории школы; также осуществлять взаимодействие с 

указанными органами согласно плану работы учреждения при проведении совместных 

мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму либо при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в их компетенцию;  

3.5. добросовестно исполнять функциональные обязанности лица, ответственного за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности; 

3.6. разработать до 1.09.2021г инструкции: 

- по составлению плана осуществления мер по антитеррористической защищенности при 

проведении массовых мероприятий; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по действиям в условиях поступившей по телефону угрозы террористического акта; 

- по действиям при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде; 

- по способам защиты и действиям при совершении террористического акта. 

4. При временном отсутствии заместителя директора по административно-хозяйственной 

части (болезнь, отпуск, повышение квалификации с отрывом от работы и др.) обязанности лица, 

ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности, возлагаются на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания 

 
Директор образовательного 

учреждения 
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 должность  подпись  расшифров

ка подписи 


