
 

 
 

 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155, тел.: +7-908-579-25-00, 

+7 (351) 261-92-01, e-mail: kpiot@kpiot.ru, сайт: kpiot.ru 
 

 
г. Челябинск                                                                     «31» августа_______2022 года 
 

П Р И К А З 
№226 

 
О назначении ответственного за 
проведение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объекта 

 

Во исполнение Федерального закона РФ от 06.03.2006 года № 35 – ФЗ             

«О противодействии терроризму», указа Президента РФ от 15.02.2006 года № 116 

«О мерах по противодействию терроризму», постановления Правительства РФ от   

02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» и в целях реализации комплекса 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности,   
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности профессионального образовательного 

учреждения «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» и 

организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) – заместителя директора ПОУ 

«КПОТ» по учебно-методической работе Аристову Жанну Георгиевну. 

2. Утвердить функциональные обязанности ответственного за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта. 
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 

Директор ПОУ «КПОТ»             Л.А. Королева 
 

 
 

С приказом ознакомлена:          _______________    _____________        Ж.Г. Аристова 
                                                                                             (дата)                               (подпись) 



 

« У Т В Е Р Ж Д А Ю » 

Директор ПОУ «КПОТ»  

 

 

Л.А. Королева 
             (подпись) 

 

« 31 »августа   2022 года 
 

 

 

Функциональные обязанности  

ответственного за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящая инструкция устанавливает права и обязанности ответственного за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта и организацию взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) на объекте ПОУ 

«КПОТ», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155, помещение 

24 (далее – Объект). 

2. Ответственным за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта назначается должностное лицо 

объекта, обладающее организаторскими способностями. 

3. Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта должен 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; 

- правила внутреннего распорядка; 

- порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, ВНГ, МЧС, другими 

службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях чрезвычайной 

ситуации при угрозе совершения или совершении террористического акта. 

4. В своей деятельности ответственный за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Указами и распоряжениями Президента РФ; 

- решениями Правительства РФ; 

- административным, уголовным, трудовым законодательством; 



- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, руководящими документами в области ГО и ЧС; 

- настоящей инструкцией. 

 

II. Функциональные обязанности. 

 

На ответственного за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта возлагаются следующие обязанности: 

1. Разработка инструкции по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях на объекте. 

2. Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта. 

3. Осуществление контроля за функционированием пропускного и 

внутриобъектового режимов. 

4. Проведение с работниками объекта практических занятий и инструктажей о 

порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. 

5. Осуществление контроля за территорией и помещениями объекта, систем 

подземных коммуникаций, а также периодическая проверка складских помещений 

по вопросу антитеррористической безопасности. 

6. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта. 

7. Осуществление мероприятий по информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам объекта. 

8. Размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, 

при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на 

объекте, а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации). 

9. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 

и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) по вопросу обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта. 

10. Координация деятельности сотрудников объекта при угрозе совершения или 

совершении террористического акта. 



III. Права. 

 

Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта имеет право:  

1. Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по 

вопросу антитеррористической защищенности. 

2. Отдавать распоряжения сотрудникам учреждения по вопросам обеспечения 

антитеррористической безопасности. 

3. Повышать квалификацию для выполнения своих функциональных 

обязанностей.  

 

IV. Ответственность. 

 

Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение функциональных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

С обязанностями ознакомлена:  _______________   _____________       Ж.Г. Аристова 
                                                                                            (дата)                               (подпись) 
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