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ФункчионаJIьные обязанности лица, ответственIIого за
безопасность.

I. общие положения.

1. Настоящая инструкция устанавпивает права и обязанности лица,

ответственного за антитеррористическую безопасность дошкольного образоватеJIьного

учреждения.
?. Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность подчиЕяется

непосредственFло заведyюшему ýОУ.
з, Лицо ответýтвеннOе за антитеррористиt{ескую безопасность должно знать:

о требования Конституции РФ, закон РФ. указы и расl]оряжения Президента РФ;

. постановления и распоряжения Правлtтельства РФ;

. законодательств0 Красноярского края;

. шостаНовлениЯ и расilорЮ}.ениЯ губергlrlтора Красноярского края;

о иные нормативные правовые докуNtенты, нормы и требования fiо вопросам

орга}Iизации обеспе.lения антитеррористической безопасностtt, дошкольнOго

образовательного }rчреждения,
. особенности обстановки вокруг дошкольного образовательного учреяtдения,

. требования по обеспечению техниЧескоЙ укреплённости и антl{террористической

защиты объекта;
о порядОк осущесТвлениЯ пропускногО режима в дошкOльном образовательном

учреждениr{,
о правt{ла внутренЕего распорядка дошколъного обржовательног0 учрехсДения,

. порядок взаимодействия с органами ФсБ, мвд, мчс, другими службами

экстрснного реагирования в штатном режиме и в условиях чрезвычайной ситуации

ПриУГроЗесоВершенияИЛИсоВершениитеррорисТическOГоакТа.
4. В своей деятsльности лицо, ответственное за антитеррористичоскую

безопасность руковOдствуется,
о Конститучией РФ;
. ЗаконОм РФ кОб обраЗованиИ в Российской Федераl{ии));

о Указаьтr{ и распорfiIiенr{ями Президента РФ;

о РешенИятии ПравИтельства РФ и органов управ*цения образованием всех уровней;

о ддмлrНистрат}rвНым, угоJIоВным, труДовь.Iм закOнодательством;

. ПравиЛами И нOрмами охраны труда, техникtl безопаоности и противопожарной

защиты;
о Уставом и локаJIьныNIи правовымрt аюаNIи учреждения;

о Настояшейинструкцией.
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ll. ФункчиоЕальные обязанности
На лицо, oTBeTcTBeHFIoe :за антитеррOристическую безопасность дошкольнOго

образоват,ельного учреждения возлагаются следующие обязанности:
l. Организация работы по обеспечению антитеррористлtческой защиты в

условиях воспитательного процесýа и всего пребываttия детей в ýОУ, проведения Nlассовых

мероприятлtй.

2. Организация работы по выполнению решений муницtrпальной

антитеррористической комиссии, вышестоящих 0рганов управлеt{ия образованием по

вопросаý{ антитеррористической безопасностtt в части, касаюrцеflrся дошкольных
образовательных у чреl,кден ий"

З. Подготовка планов меропрrтятлrй, пректов ýрt{казо8 и распоря;кений
руководителя дOшкольнOг0 образовательного учреждения по воtIросам

антитеррористической защиты, а так же rrодготовка отчётной докуплентации по данному
воIIросу.

4. Разработка иl*струкциr1 по действиям администрации, персонала,

воспитанников дошкольного образовательного уцреждения при угрозе или совершении

диверсионно - ],еррористическOго акта.

5, Организация и обесгtечение пропускного реяffма на территорию и здания

лоIIJкольного образовательн ого },чреждения.
6, Осуществлея}lе ежедневного контроля над территор1,lеit и по}.{ещсниями

дошкольного образовательног0 учреждения по вопросу антитеррорiiстической
безопасности"

'7. Обесuечение ко,нтроJIя за правомерныfoI It безопаснырt использованием

помеrцений дошкольного образовательного учрея(дения, проведенt{ем ремонтных и

строиlельных работ на предмет выявления фаюов возможноit полготовки
террOрirстических актов.

8. Внесение предлоlкений руководителю дошкольного образовательного

учрOждениJ{ ýо совýршеfiствOванию п0 совершенствованию системы
антитеррOр!{стической безопаснOсти дошкольного образовательного учреждения, в l,оL,{

числе технической укреплённости объекта.

9. Организация ,1 проведение теоретических занят,ий и практических
тренировок с персоналом и воспитанниками по их действrrям при угрозе соверше}lиJл 11ли

совершении террористическOго акта,

10. КоордI-tнашия деятельности дGшкольного образоsательнOго учрех{ден}4я прr.l

угрозе lrли совершении диверсионно * террористического акта,

i1. Взаимодействие стерриториальнымиподразделениями органов внутренних

лел, фелеральнолi слyжбы безопасности) граlt{данской обороны, муниципальным органом

управлеLrия образованием, общественными формированияп,lи, другими органами }t

организациям1{, нахOдящим}tся на территори}1 муниципчlльнOго обржования, по вопросу

обеспечения антrттеррористической заl_t{иты дошкольного образоватеJIьного учреждениjl.
12. Размешение gаглядной агитации по антитеррOристrrчеокоЙ защите

доlшколыtого образовательнOг0 учре}Iqения" справочной локументации по способам и

средствам экстренной связи с отделом ФСБ- УВД, органами ГО и ЧС.



III. Права.

лицо, ответственное за ант}lтеррористическ},ю безопасность имеет право:

1. Участвовать в совещаниях" семинарах и встречах по

антитеррористической защиты дошкOльного образовательного учреждения"

инициировать их проведение.

2. Запрашлrвать }1 получать от р_yководýтва и сотрудников дошкольноГо

образовательного учре)кдения необходимую инфорп,лаrrию и докумеЕты гIо вопросам

обеспечения антитеррористической зашиты объекта,

З'ПоДписываТЬиВиЗироВаТЬДокуМенТыВпреДелахсвоейкомпеТенции.
4. Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений Tto

вопросам антитеррористической безопасноати,

5. Отдавать распоря}к9ния сотр}iдникам дошкольнOго образовательног0

учреждениJI по вопросам обеспечения а}Iтитеррористической безопасrrости,

6. Распоря>lсаться вверенным ему ип.{уществом, инвентарем, иными материально

- техническими средствами с соблюденлiем требований, определенных законодательныт\{и

и нормативныN{и I1равовыми актами, чставом дошкольного образовательног0 учреждения

для обеспечения антитеррористической безопасности,

7. I1овышатьквалификачй"оrпопнениясвоихфункuиональныхобязанностеli,

fV. ответственIIость.

Jlицо, 0тветственнOе за антитеррорист}tческую безопасность берет 0тветственность:

l. За надле}кац{ее исполнен}lе }lли неиспоjlнение функшrrональных

обязанностей, предусмотренных настояшей инструкциеri, - в пределах определённых

ДеЙствующим трудовым законодательством Российской Фелерации.

2, За правонарушен}iя, совершённые в 11роцессе осуществления своей

деятель}{(}сти, В I]ределах, определёнлlых деrlств},}orцимt административным, уголовным и

гражданским законодат9льством РФ,

с функциональными обязанностями ознакомлен:_ 
_
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