
У <Тарасовская СОШ)
С.В.Харченко

де.щабря 20,1,,7 года

Функциональные обязанности лица,
ответственного за антитеррористическую безопасность

I. Обшие положения.

1.Настояrцая инструкция устанавливает права и обязанности ЛИЦа,

ответственного за антитеррористическую безопасность образовательной
организаци и (далее ОО).

2.Ответственным за антитеррористическую безопасность назначаеТся Лицоl

имеющее специальное профессионtшьное образование, обладаюш{ее

организаторскими способностями необходимыми для исполнения возложенных на

него обязанностей.
3. Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность, подчИНЯеТСЯ

непосредственно директору ОО.
4, Лицо, ответственное за антитеррористическую безOпасность, ДоЛЖНО

знать:
требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений ПрезиДеНТа

рФ, постановлений и распоряжений Правительства рФ, иные нормативные
правовые документы, нормы и требования по вопросам организации обеспечения
антитеррористической безопасности образовател ьной организации ;

особенности обстановки вокруг образовательной организации, требоВаНИЯ ПО

обеспечению технической укреплённости и антитеррористическоЙ ЗаЩИТЫ

объекта;
порядок осуществления пропускного режима в образовательной органиЗации,
правила внутреннего распорядка образовательной организации ;

порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, МЧС, другими службами
экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях чрезвычайной ситуациИ
при угрозе совершения или совершении террористического акта.

5. В своей деятельности лицо, ответственное за антитеррористическую
безопасность, руководствуется:

Конституцией РФ;
Законом <Об образовании в Росоийской Федерации);
Указами и распоряж9ниями 11резидента РФ;
Решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех

уровней;
Административным, уголовным, трудовым законодательством;



Правtt"lаrtlt I1 нор\Iа\fи охраны тр}да. техники безопасности
протрtвопо;карноli зашI[ы :

YcTaBort и _-тока]ьНы\,1и праВовыN{И актаN,IИ \'ЧРе)I\ДеНИЯ:
Настоящей инструкцией.

II. Функциональные обязанности.

на лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность
образовательной организации, возлагаются следующие обязанности:

1.организация работы по обеспечению антитеррористической защи1ы в
\,словияХ учебногО и произВодственI{ого процессов. проведения внешкоJlьных
NIассовых мероприятий.

2.организация работы по выполнению решений краевой и муниципальной
антитеррористических комиссий, вышестояших органов управления образованием
по вопросам антитеррорис,гической безопасности в части. касаюшейся
образовательных организаций.

з,подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряхtений
рYководителЯ образоваТельноЙ организации по t]опросам анти.геррористической
защиты, а также подготовка отчётной документации по данному вопросу.

4.разработка инструкций по действиям администрации, персонала,
обучаюrцихся образовательной организации при угрозе или совершении
диверсионно-террористического акта.

5. Организация и обеспечение пропускного режима на территорию и здания
образовательной организации.

6.осуществление ежедневного контроля за территорией и помеtцениями
образовательной организации по вопросу антитеррористической безопасFIости.

7.обеспечение контролЯ за IIравомерным и безопасным использованием
поiltеrцений образовательной организации, проведением ремонтных и
строительных работ на предмет выявления фактов возмохсной подготовки
террористических актов.

8.внесение предложений руководителю образовательной
совершенствованию системы антитеррористической безопасности
организации, в том числе технической укреплённости объекта.

9.организация и проведение теоретических занятий и Irрактических
tренировок с персонаJIом и учащимися по их действиям при угрозе совершения
I1.-Iи совершении террористического акта.

10,коорлинация деятельности образовательной организации при угрозе или
с овершении диверсионно-террористического акта.

1 1. Взаимодействие с территориaLтьными подразделениями органOв внутренних
:e:i- федеральной службы безопасности, гражданской обороны" муниципальным
органоМ управлениЯ образованием' общественFIымИ формироВаниями. .цругими
органаN{И И организаЦиями, находяшимисЯ на территории муниципального
образования, по вопросу обеспечения ан,tитеррористи.lеской заш(иты
образовательной организации.

организации по
образовательной



12.Размеш]ение наглядной агитации по антитеррористической

образовательной организации, справочной документации по способам и

связи отделом

защите

средствам
ФсБ,экстреннои

УВД, органами ГО и ЧС.

III. Права.

Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность, имеет праВО:

l,Участвовать в совеIцаниях, семинарах и встречах по Botlpocy

антитеррористической защиты образовательной организации, а ТаКЖе

инициировать их tIроведение,

2.Запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательноЙ

организации необходимую информачию и документы по вопросу обеспечения

антитеррористической защиты объекта.

З. Подписывать и визировать документы в пределах своеЙ компетенции.

4.Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручениЙ по

вопросу антитеррористической зашиты объекта.

5. Отдавать распоряжения сотрудникам образовательной организации По

вопросам обеспечения антитеррористической безопасности.

6. Распоряжаться вверенным ему имушеством, инвентарем, иНыМИ

материалIIьно-техническими средствами с соблюдением требований, определенных

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом образовательной

организации для обеспечения антитеррористической безопасности.

7.Повышать квалификацию для выполнения своих функциональНых
обязанностей.

IV.Ответственность

Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность, несёт
ответственность:

1.За ненадлежащее исrrолнение или неисполнение функuиональных
обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах
определённых действующим трудовым законодательством Российской Федераuии.

2. За правонарушения, совершённые в процессе осушествления своеЙ

деятельности, - в пределах, определённых действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
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