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Муниципальное бюджетное дошкольное образовател
города Ростова-на-До*rу <,Щетский

тверждаю
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Функциональные обязанности
лица, ответственного за аптитеррористическук) безопасность МБЖý,, ffi
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I.Общие полоrкения.
l.настоящiш инструкция устанавливает права и обязанности лица, ответственною за

антитеррористическую безопасность МБЩОУ .

2. отвgгственным за аЕгитеррористическую безопасность Еазначается лицо,

имеющее специальное профессиональное образование, обладающее организаторскими

способностями.
3 . Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность подчиняется

непосредственно заведующему МБЩОУ.
4. Лицо, ответственное за аЕтитеррористическую безопасность доJDкно знать:

требования Констиryчии РФ, законов РФ,'Указов и распоряжений ПрезидеIrга РФ,

постановлений и распорякений Правительства РФ, иные нормативные прaшовые

документы, нормы итребования по вопросам оргаЕизации обеспечения "i

оъьбь""о"rи обстановки вокруг образовательного учреждения, требования по - ж
обеспечениютехническойукреплённостииантитеррористическойзащlrгыобъекга;,..'

порядок осуществлениr{ прогryскногО режима в образовательноМ уIреждении; ';+

пр авила вЕугреннего распорядка обр:Lзовательного }л{реждения ;

порядок взаимодействия со сrryжбами экстренного реагированиrI в штатном режиме'
и в условиrtх чрезвычайной сIтryации при угрозе совершениrI или совершении

5. В своей деятельности лицо, ответственное за антитеррористическую безопаснсigтвl"

руководствуется:
Конституцией РФ; ]'
Законом РФ кОб образованию>;
Указами и распоряжениями Президента РФ;
решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней;
Административным, уголовным, трудовым законодательством;
Правилами и нормами охраны rрудu, техники безопасно стиипРОтИВОПО*аРЧ l;;*защиты; ;s
ГIоложением МБЩОУ; 'r
Уставом и локаJIьными правовыми актами МБЩОУ, *п F{

Настоящей инструкцией. , &,

П. ФункционаJIьные обязанности.

на лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность образовательпогd

учреждения возлаг:лются следующие обязанности:
l.Организация работы по обеспечению антитеррористическоЙ защlrгы В УСЛОВI,IЕ( l,:r.

учебного и произвоДственнок) процессоВ, проведениrI внешкольньIх MaccoBbD(

мероприятий.
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й*."r"."ными форr"ро"uниrlми, другими органами и организациями, н:лхомщимися на

территории муници;алiного образования, поЪопросу обеспечения аЕтитеррористической

защиты образовательного уIреждения
11.Размещение нагJIядной агитации по антитеррористическоЙ защите мБдоуlл *.:

справочноИ докуrйации по способам и средствам экстренной связи с оргаЕамиГо иЧС,

Ш. Права.
лицо, ответственное за аЕтитеррористическую безопасность имеет право :

2.Организация работы по выполнению решений краовой, у_.llY:ТllЗ;
urr"ffi ;;;;;;;;;;;;;;,- "",-""rо"щID( 

органов упр авления образо ванием пО

подготовка отчётной докумеЕтации по данному вопросу,

4.Разработка инструкчий по действиям администрацvм, персонала, воспитаЕIIиков

щоу при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта,

5. Организ ацияиобеъпечение проtryскЕого режима Еа терр}rгорию и здани,I доу,
б.Осуществление ежедневного KoHTpoJUI за территорией и помещениями

образовательного уryеждения по вопросу антитерро_ристической безопасности,

7.внесени. rrрaлпо*ений руководителю общеобразовательного учреждения по

совершенствованию системы антитеррористической безопасности образовательного

учреждения, в тOм числе технической укреплённости объеюа,

1.участвовать в совещаниях, семинарах и встречах по вопросу

антитеррористической защиты мБдоу, а также инициировать их проведение,

2.Запрашивать и поJIyIать от руководства и сотрудников МБЩОУ необходимую ,,

информачию и документы по вопросу обеспечениrI антитеррористической защиты 
ý1

объекга.
3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции,

4. Проводить проверки своевременности и качества исполнениrI поруIений по

вопросу антитеррористической защиты объекга,

5. Отдавать распоряжения сотрудникам мБдоУ по вопросам обеспечения

антитеррористической безопасности.
б. Распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-

техническими средст"аr"ъ соблюдением требований, определенньIх законодательными и

нормативными правовыми актами, уставом мБщоУ лля обеспечения

антитеррористической безопасности.
7.Повышать квалификацию дJUI выполнения своих функционаJIьньIх обязанностей

П--.Ответственность
лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность несег ответственность:

1.за ненадлежащее исполнение или неисполнение функционttJIьньгх.обязанностей
предусмотренньж настоящей инструкцией, - в пределах о"релеле"ньгх действующим 

': 
,

трудовымзаконодательствоМ Российской Федерации' - ''
2. За правонарушеЕия, совершённые в процессе осуществлени,I своей ЩеЯЛОЛЬНОСТИ;

в предеJIах, о.rр"дйнньtх действующим административным, уголовIlьш и гражданским

законодательством Российской Федерации,

}

}

Ё

ir

.n

]:


