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ПРИКАЗ

Об организации контроля за обеспечением 
безопасности и антитеррористической защищенности

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 
года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации, и формы паспортов безопасности этих объектов 
(территорий)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении МБУ «ЦРМ» (далее - 
зданий и сооружений), на заведующего хозяйством Гостеву Е.В. в соответствии с ее 
должностными обязанностями.
2. Возложить ответственность за эксплуатационный контроль технического состояния 
зданий и сооружений на заведующего хозяйством Гостеву Е.В.
3. Возложить персональную ответственность за обеспечение антитеррористической 
безопасности в СПК на старших специалистов -  Быстрову С.Е., Мирошникову Е.В.
4. Утвердить:
4.1. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов в МБУ 
«ЦРМ».
4.2. Инструкцию руководителя МБУ «ЦРМ» (либо ответственного лица) по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и воспитанников 
учреждения в условиях повседневной жизнедеятельности.
4.3. Инструкцию по действиям работников при обнаружении взрывного устройства, 
бесхозных (подозрительных) вещей и предметов.
4.4. Должностная инструкция ответственного лица за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта.
4.5. Меры защиты в случае проведения террористических актов.
5. Заместителю директора Портновой С.М.
5.1. Курировать проведение внутренних проверок на предмет соответствия объектов МБУ 
«ЦРМ» требованиям антитеррористической защищенности.
5.2. Обеспечить проведение тренировок по действиям сотрудников в случае 
террористической угрозы с периодичностью не реже одного раза в полугодие.
6. Старшим специалистам, ответственным за обеспечение антитеррористической 
защищенности в СПК (п.4), обеспечить наличие в каждом структурном подразделении 
МБУ «ЦРМ» настенных инструкций-памяток о действиях при террористической угрозе.



7. Заместителю начальника штаба ГО и ЧС по МТО Гостевой Е.В. обеспечить 
бесперебойную работу пожарной автоматики и средств противопожарной защиты в СПК.
8. Старшим специалистам Быстровой С.Е., Мирошниковой Е.В., ответственному за 
обеспечение антитеррористической защищенности Гостевой Е.В.:
8.1. Обеспечить у сотрудников знание инструкции по действиям персонала при угрозе 
террористического акта (ИОТ-006).
8.2. Иметь в наличии журналы учета проведения инструктажей по антитеррористической 
защищенности.
8.3. Организовать обучение сотрудников и воспитанников способам защиты и действиям в 
условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения.
9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Цикина
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