
Российская Федерация 
МАУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

______________________________ МО города Братска______________________________

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности)

« AS. »СЙ________ 2018 г. г. Братск №

О назначении ответственных лиц 
и разграничений обязанностей при 
выполнении антитеррористических 
мероприятий на 2018 -  2019 
учебный год.

В соответствии стандарта безопасности в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденного приказом от 16 января 
2014 г. № N 2-мпр (в ред. Приказов министерства образования Иркутской области 
от 28.06.2016 N 66-мпр, от 14.12.2016 N 145-мпр)

В целях создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья учащихся и 
работников учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за антитеррористическую безопасность в ДТДиМ 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе Матвееву Л.А.
2. На ответственное лицо за антитеррористическую безопасность в ДТДиМ 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе Матвееву Л.А. 
возложить следующие обязанности:
2.1. Производить:
2.1.1 ежедневный осмотр здания и прилегающей к нему территории, подвалов и 
помещений, расположенных в здании;
2.1.2 осмотр грузов, поступающих в учреждение.
2.2. Содержать все помещения и территории образовательных организаций в чистоте 
и порядке, своевременно освобождать контейнеры от мусора и отходов.
2.3. В случае возникновения пожара, угрозы терроризма и других ЧС обеспечить 
беспрепятственный проезд и подъезд пожарной и другой специальной техники к 
учреждению
2.4. Обеспечить строгий режим доступа в подвалы, чердаки, технические, складские, 
электрощитовые и другие помещения.
2.5.Назначить лиц, ответственных за соблюдение правил посещения подвальных 
помещений , электрощитовой и сохранность ключей.
2.6. Отвечает за организацию пропускного режима.
3. Заместителю директора по УВР Александровой Н. В.
взять под личный контроль вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья 

учащихся в период образовательного процесса.
4. Дежурный администратор по учреждению (в соответствии графика дежурства)
4.1. Несет ответственность за пропускной режим и порядок в учреждении.



4.2. При угрозе или возникновении пожара, террористического акта или другой 
чрезвычайной или аварийной ситуации немедленно организовывает оповещение, в 
соответствии с алгоритмом взаимодействия со специальными и аварийными службами, 
департаментом образования.

5. Специалист по охране труда Шабалина С.Г.
5.1. Проводит регулярный инструктажей по антитеррористической защищенности при 
поступлении на работу (первичный) повторный 2 раза в год (сентябрь и март месяцы) со 
всеми работниками учреждения.
5.2. Организовывает работу физической охраны.
6. Заместитель директора по организационно-массовой работе Черных JI.B несет 

ответственность за проведение массовых мероприятий с учащимися.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.В. Мельник


