
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бюджетное учреждение Чувашской Республики 
«Спортивная школа олимпийского резерва №4» 

БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии 

ПРИКАЗ

<<p l l 20 г. № 3 S

г. Новочебоксарск

Об организации контроля за обеспечением безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) БУ «СШОР №4»Минспорта Чувашии

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г.№ 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму» , Указом Президента Российской Федерации от15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», в целях обеспечения в БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии 
мероприятий по антитеррористической безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ

1 .Возложить ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений, находящихся в оперативном управлении БУ «СШОР №4» Минспорта Чувашии, на 
заместителя директора по ХЧ Иванова Э.М..
2.Возложить персональную ответственность за обеспечение антитеррористической безопасности в 
структурных подразделениях на заведующих спортивными сооружениями.
2.1. ледовому стадиону «Сокол»-Алексеева А. Б.
2.2. ледовому катку «Кристал»- Маркова Д.С.
2.3. региональному центру хоккея-Каликова Р.А.
3.Утвердить:
3.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима в БУ «СШОР №4» Минспорта 
Чувашии(Приложение №1).
3.2.Инструкция ответственного лица по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников в условиях повседневной жизнедеятельности (Приложение №3).
3.3. Инструкцию персоналу при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

(Приложение №4).
3.4. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством (Приложение №5).
3.5. Инструкцию персоналу при поступлении угрозы террористического акта по телефону 
(Приложение №6).
3.6. Инструкцию персоналу при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 
(Приложение №7).
3.7. Инструкцию персоналу при захвате террористами заложников (Приложение №8).
3.8. Рекомендации по обучению сотрудников учреждения действиям при возникновении 

террористических угроз и иных преступных посягательств (Приложение №9).



3.9. Памятка ответственного за антитеррористическую защищенность учреждения о 
первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных 
сюуаций (Приложение №10).
3.10. Функциональные обязанности ответственного лица учреждения за выполнение мероприятий 
по антитеррористической защите объекта (Приложение №10).
3.11. Форму журнала проведения инструктажа и практических занятий по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также 
при угрозе совершения террористического акта (Приложение №11).
3.12. План мероприятий антитеррористической защищенности в повседневном режиме.
3.13. Обеспечить у сотрудников охраны знание инструкции по действиям при возникновении 
террористических угроз и иных преступных посягательств (Приложение №9).
3.14. Иметь в наличии журналы учета проведения инструктажей по антитеррористической 
защищенности.
3.15. Организовать инструктаж сотрудников охраны по действиям в случае террористической 
угрозы согласно рекомендациям по обучению сотрудников образовательного учреждения 
действиям при возникновении террористических угроз и иных преступных посягательств 
(Приложение №9).
4. Ответственным за обеспечение антитеррористической безопасности в структурных 
подразделениях:
4.1.Принять меры по повышению антитеррористической защищенности, обучающихся и 
сотрудников.
4.2. Провести инструктажи с работниками о порядке действий при приеме телефонных сообщений с 
угрозами террористического характерам действиях в случае обнаружения взрывных устройств или 
подозрительных предметов, в случае захвата заложников.
4.3.Обеспечить ежедневный осмотр занимаемых помещений, включая подвалы, складские и 
неиспользуемые помещения, обеспечить регулярные проверки исправности запорных устройств, 
решеток, дверей, ограничивающих доступ в помещения, состояния ограждений.
4.4. Обновить инструкции о порядке действий при угрозе (возникновении) теракта, а также памятки 
об обеспечении личной безопасности с указанием телефонов экстренных служб.
4.5. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории школы\
4.6. Все запасные выходы содержать в исправном состояни, обеспечить правильное содержание и 
порядок хранения ключей на случай экстренной эвакуации людей и имущества.
4.7. Обеспечить исправное содержание противопожарных средств.
4.8.Четко определить порядок посещения учреждения родителями, порядок сопровождения и места 
ожидания, встречи детей.
4.9. Проинструктировать контролеров об организации контроля за обеспечением 
антитеррористической безопасности во время массовых катаний на катке.
4.10. Обновить уголки по антитеррористической защищенности.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Салтыков
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