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Функциональные  обязанности 

лица, ответственного за антитеррористическую безопасность 

  

I. Общие положения. 

  

1. Настоящая инструкция устанавливает права и обязанности лица, ответственного за 

антитеррористическую безопасность в МОБУ «СОШ с.Ариадное» 

2. Ответственным за антитеррористическую безопасность назначается лицо,  имеющее 

специальное профессиональное образование, обладающее организаторскими 

способностями. 

3. Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность подчиняется 

непосредственно директору учреждения. 

4. Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность должно знать: 

- требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство Иркутской области, 

иные нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам организации 

обеспечения антитеррористической безопасности; 

- правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения; 

- порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, МЧС, другими службами экстренного 

реагирования в штатном режиме и в условиях чрезвычайной ситуации при угрозе 

совершения или совершении террористического акта. 

5. В своей деятельности лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность 

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 лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность учреждения возлагаются 

следующие обязанности: 

1. Организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

производственного процесса. 

2. Организация работы по выполнению решений антитеррористической комиссии 

Дальнереченского Муниципального района Приморского края, вышестоящих органов 

управления по вопросам антитеррористической безопасности. 

3. Разработка инструкции по по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях в учреждении. 

4. Осуществление контроля за территорией и помещениями  учреждения по вопросу 

антитеррористической безопасности. 

5. Внесение предложений руководителю учреждения по совершенствованию системы 

антитеррористической безопасности, в том числе технической укрепленности  объекта. 

6. Организация и проведение теоретических занятий и практических тренировок   с 

персоналом по их действиям при угрозе совершения или совершении террористического 

акта в рамках обучения сотрудников в области ГО и ЧС.  

7. Координация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта. 

8. Взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

федеральной службы безопасности, гражданской обороны, общественными 

формированиями, другими органами и организациями, по вопросу обеспечения 

антитеррористической защиты учреждения. 

 

 


