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ПРИКАЗ № ___- ОД 
УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

 

21.08. 2020г.                                                                          с. Новоивановское 

 

О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению анти-

террористической защищѐнности учреждения 

В целях организации и проведения работы по обеспечению антитеррори-

стической безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» в 2020-2021 учеб-

ном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Считать приказ от 15.06.2019г №211-ОД «О назначении ответственных 

за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищѐнности 

учреждения» утратившим силу. 

2. Контроль и руководство по обеспечению безопасности и антитерро-

ристической защищенности МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» оставляю за собой. 

3. Назначить координаторами по работе с педагогическими работниками 

по обеспечению антитеррористической защищенности; 

 Хиврич С.А.- преподавателя –организатора ОБЖ –корпус №1 

 Маркову И.В.- старшего воспитателя– корпус №2. 

4. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица учрежде-

ния на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта.  

5. Утвердить план мероприятий на 2020-2021 учебный год, по противодей-

ствию терроризму и предупреждению террористических актов в учебном году . 

6. Утвердить инструкцию о действиях должностного лица при угрозе со-

вершения террористического акта на территории Учреждения. 

7. Утвердить памятку о правилах поведения в местах массового пребывания 

людей при угрозе совершения террористического акта . 



8. Ответственным лицам проводить инструктаж по антитеррористической 

безопасности со всеми работниками учреждения: 

- первичный инструктаж – при приеме на работу; 

- повторный инструктаж – каждые 6 месяцев: январь - июнь; июнь-декабрь 

- целевой инструктаж – перед проведением массовых мероприятий в учреж-

дении. 

Инструктаж проводить по утвержденной программе проведения инструкта-

жа по антитеррористической безопасности, с обязательной записью в Журнале 

учета инструктажей по антитеррористической безопасности.  

7. Установить пропускной режим в учреждении. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                           Е.В. Хиврич 

 

 

 

 

 
Исполнила делопроизводитель 

В.В.Шиловская 


