АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИДЯЕВО»
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п. Видяево

Об утверждении функциональных обязанностей по
антитеррористической безопасности общеобразовательной
организации на 2017-2018 учебный год
На основании Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», письма Министерства образования и науки
Мурманской области от 15.01.2014 №17-08/167-НК «О примерном стандарте
безопасности образовательных организаций Мурманской области» и в
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и сотрудников
общеобразовательной организации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Распределить функциональные обязанности по антитеррористической
безопасности общеобразовательной организации на 2017-2018 учебный год
следующим образом:
1.1. Директор общеобразовательной организации (Иванов В.О.):

организует
работы по обеспечению антитеррористической
безопасности
в условиях образовательной деятельности (учебная,
воспитательная);

распределяет функциональные обязанности по антитеррористической
безопасности между работниками ОО;

разрабатывает
и утверждает нормативные
локальные акты
регулирующие вопросы обеспечения безопасности в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций: инструкций, приказы, положения, планы;

отвечает за наличие у работников справки о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;

взаимодействует с ОМВД России по ЗАТО Видяево, органами
Федеральной службы безопасности, администрацией ЗАТО Видяево,
общественными формированиями, другими органами и организациями,
находящимися на территории муниципального образования, по вопросам
обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты
образовательной организации;


координирует деятельность общеобразовательной организации при
угрозе или совершении диверсионно-террористического акта.
1.2. Заместитель директора по УВР (Яскевич А.П.):

организует работу с сотрудниками по антитеррористической
безопасности в общеобразовательной организации;

организует
в общеобразовательной организации среди работников
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у
работников
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

осуществляет контроль за деятельностью должностных лиц по вопросу
антитеррористической безопасности;

вносит предложения директору ОО по совершенствованию системы
антитеррористической
безопасности,
в
том
числе
технической
укрепленности объекта;
 отвечает за обработку видеоинформации в режиме реального времени;

разрабатывает
планы мероприятий, проекты
приказов и
распоряжений директора ОО по вопросам антитеррористической защиты.
1.3. Заместитель директора по УВР (Белых И.П.)

организует
работу
с учащимися
по
антитеррористической
безопасности в общеобразовательной организации;

организует в общеобразовательной организации среди учащихся
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у
учащихся
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.
1.4. Преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности
(Цыганков О.А.)

разрабатывает
паспорт
безопасности
общеобразовательной
организации;

проводит в общеобразовательной организации среди учащихся и
работников информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по
формированию у учащихся и работников неприятия идеологии терроризма,
в том числе путем распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

отвечает за наличие информационных стендов, плакатов, памяток с
иллюстрациями и рекомендациями с целью информирования работников и
обучающихся образовательной организации о действиях при возникновении
угрозы для жизни и здоровья.


организует и проводит теоретические занятия
и практические
тренировки с персоналом по их действиям при угрозе совершения или
совершении террористического акта в рамках обучения работников в
области ГО и ЧС.
1.5. Заведующий хозяйством (Глазкова Л.В., Пашалы Я.В.)

отвечает за организацию контрольно – пропускного режима для прохода
в здание образовательной организации работников и обучающихся;

обеспечивает техническую укреплѐнность дверных проемов;

обеспечивает исправность
системы видеонаблюдения в здании
образовательной организации;

обеспечивает своевременное остекление оконных проѐмов и следит за
исправностью их запирающих устройств;

осуществляет
ежедневный
контроль за территорией и
помещениями организации по вопросу антитеррористической безопасности;

обеспечивает исправное функционирование пожарно-охранной
сигнализации, кнопки тревожной сигнализации

обеспечивает контроль за правомерным и безопасным использованием
помещений общеобразовательной, сдаваемых в аренду, проведением
ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов
возможной подготовки террористических актов.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.О. Иванов

