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Управление образованиrI, молодёжной политики и спорта администрации
Амурского муниципzUIьного района Хабаровского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ дЕтский сад }lb з5 сЕлА А,чАн
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

прикАз

11.01 .202l J\ъ 03-д
о. Ачан

о назначении ответственного за
антитеррористическую безопасность

В соответствии с постановлением Правительства от 02.08.2019 Ns 1006
<об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Мини.r"рЪr"u просвещениrI
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)>, в целях обеспечениlI антитеррористической безопасности
МБДОУ ]\Ь 35 с. Ачан

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за проведение мероприятий по обеспечению:
антитеррористической защищенности мБдоУ Ns 35 с. Ачан - (дшrее -
ответственный за антитеррористическуюращищенность) заведующего
хозяйством Ходжер Татьяну Геннадьевну.
2. Утверлить функционulJIьные обязанности ответственного лица учрежден ия за
выtIолнение мер опр иятий по антитеррористичес кой з ащите объ екта
(приложение 1);
3. Утверлить план по профилактике терроризма и экстремизма на 2021 год.
4. ответственному лицу, Ходжер Т.г., заведуюlцому хозяйством проводить
инструктаж по антитеррористической безопасности со всеми работниками
учреждениlI:
4.1. первичный инструктarк при приеме на работу;
4.2. повторный инструктаж - каждые б месяцев;
4.з. целевой инструктаж - перед проведением массовых мероприятий в
учреждении.
5. проводить инструктаж по утвержденной программе проведениrI инструктажа
по антитеррористической безопасности, с обязательной записью в Хtурнале
учета инструктажей по антитеррористической безопасности.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение 1

обязанности ответствецного за антитеррористическую безопасность
1. обеспечивать исполнение нормативных требований

антитеррористической защищенности :

. Разрабатывать организационно-распорядительные документы,
шланы мероприятий, проекты приказов заведующего детским садом по вопросам
антитеррористической защиты, организации физической охраны, rlропускному и
внутриобъектовому режимам ;

. СОСТаВЛЯТЬ ОТЧеТНУЮ ДОКУМеНТаЦИЮ;

. готовить инструкции и памятки для обучающихся иработников
образ овательной ор ганиз ации по вопр осам антитеррористиче ской
защищенности;

, вносить предложения заведующего детским садом по
совершенствованию системы антитеррористической защищенности
образовательной организации.

2. Организовать рабоry по воспрепятствовапию неправомерному
проникновению в образовательную организацию:
, , разрабатывать и реilJIизовывать комплекс мер по предупреждению,
выявлению и устранению причин неправомерного проникновения;

, организовывать и обеспечить tIропускной и внутриобъектовый
режимы;

. Разрабатывать и ре€tлизовывать комIIлекс мер, исключающих
несанкционированный доступ к информационным ресурсам образовательной
организации;

. осуществлять контроль за t'ыполнением мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности ;, осуществлять ежедневный контроль за наблюдением и обходами
территории и помещений образовательной организации;

. обеспечить контроль за правомерным и безопасным
использованием помещений образовательной организации, сдаваемых в аренду-

3. Организовать подготовку работников по вопросам
аптитеррористической защиты :

. инФормировать о требованиях к антитеррористической
защищенности и содержании организационно-распорядительных документов
образовательной организации по вопросам безЬпасности;

. оборудовать информационные стенды иразмещать наних план
эвакуации при возникновении чрезвычайных сиryаций, номера телефонов
ДолЖносТных лиц, оТВеТсТВенЕых За анТиТеррорисТическУю ЗащиТУ и
безопасность, номера телефонов аварий*rо-сrruaаrельных служб,
правоохранительных органов и органов безопасности;

, Проводитьиндивидуutльнуюработуповопросампротиводействия
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности;

, обучать действиям в усJIовиях угрозы совершен ия или при
совершении террористического акта;



, Проводить учения и тренировки по безопасной и своевременной
эвакуациИ работниКов, обучающихсЯ и иныХ лиц9 прИ полученИ" 

""6ор*ацииоб угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;
, , проводить занятиlI по минимизации морчшьно-психологических

последствий совершения террористического акта;
. подготовить кработе по выявлению и предупреждению

применения в образовательной организации токсичных химикатов,
отравляющих веществ и патогенных биологических агеЕтов, в том числе 11ри их
получении посредством tIочтовых отправлений;

, организовать подготовку и переподготовку должностныхлиц по
вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространениrI,
содержащейся в паспорте безопасности, и служебной информацией
ограниченного распространения об антитеррористической заIцищенности.

4. Организовать работу по пресечению попыток терактов в
образовательной оргацизации :

, контролироватьпроведениеремонтныхистроительныхработна
предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов;

, осуществлять контроль за состоянием помещений, используемых
для проведения мероприr{тий с массовым пребыванием людей;

о Контролировать выполнение требований к обеспечению охраны и
защиты образовательной организации.

5. обеспечивать защиту служебной информации ограниченного
распространеция:

. осуществлять и организOвывать меры по выявлению и
предупреждению возможных канаJIов утечки служебной информации
ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных
документах, в том числе служебной информации ограниtIенного
распространениrI о принимаемых мерах по антитеррористической
защищенности;

о Контролировать действия работников и иных лиц, имеющих право
доступа к служебной информации ограниченного распространения.

б. Представлять интересы образовательной организации по вопросам
антитеррористической защищенности :

о }ч€}ствовать в проверках и выезжать по необходимости в надзорные
органы;

о Вз&имодействовать с подрzlзделениrlми органов внутренних дел,
федеральНой службы безопаСности, |ражданской обороны, РосгвЪрдrr,
уполномоченным органом исполнительной государственной власти, органами
местного самоуправлениlI, Другими органами и организациями по вопросу
обеспечения антитеррористической защиты образовательной организации;. обмениваться с представителями охранной ор.u""Ъuц""
информацией по вопросам антитеррористической защитьi образовательной
организации.


