
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО» 

 

 

  

 

ПРИКАЗ  

 

      №  77/1                                                                                           от 10  сентября  2018 г. 

 

О назначении лица, ответственного 

за  комплексную  безопасность 

 

   В целях  защищенности колледжа от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера обеспечивающее его безопасное функционирование 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить завхоза Усольцеву Инессу Вячеславовну ответственным за комплексную  

безопасность  в Гуманитарном колледже с 10.09.2017 г. 

2.  Усольцевой И.В. вменить в обязанности: 

 - обеспечение контроля за текущим состоянием комплексной безопасности 

учреждения;  

- предоставление информации о текущем состоянии комплексной безопасности в ТУ 

МОиН СО; 

 - осуществление контроля за пропускным режимом на территорию Гуманитарного 

колледжа; 

 - осуществление  контроля  за въездом транспорта на территорию колледжа; 

 - осуществление  контроля  за ведением ремонтно-строительных работ;  

-  осуществление приемки и сохранности имущества. 

3. Утвердить должностные обязанности Усольцевой И.В. согласно Приложению 1. 

 

 

Директор                                                                                      И.А. Клименко  

 

 

Ознакомлен  

 

Усольцева И.В. 

 

 



Приложение № 1 

 

Функциональные  обязанности 

лица, ответственного за комплексную безопасность 

I. Общие положения. 

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

комплексную  безопасность образовательного учреждения. 

2.Ответственным за антитеррористическую безопасность назначается лицо,  имеющее 

специальное профессиональное образование, обладающее организаторскими способностями 

для исполнения возложенных на него обязанностей. 

3. Лицо, ответственное за комплексную безопасность подчиняется непосредственно 

директору учреждения. 

4. Лицо, ответственное за комплексную  безопасность должно знать: 

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

постановлений и распоряжений Правительства РФ, муниципального образования, органов 

управления образованием  , иные нормативные правовые документы, нормы и требования по 

вопросам организации обеспечения антитеррористической, противопожарной безопасности 

образовательного учреждения; 

особенности обстановки вокруг общеобразовательного учреждения, требования по 

обеспечению технической укреплённости и антитеррористической защиты объекта;  

         порядок осуществления пропускного режима в общеобразовательном учреждении; 

правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения; 

порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, МЧС, ФСБ, 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; 

Законом РФ «Об образовании»; 

Указами и распоряжениями Президента РФ; 

Решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней; 

Административным, уголовным, трудовым законодательством; 

Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

Положением об образовательном учреждении; 

Уставом и локальными правовыми актами учреждения; 

Настоящей инструкцией. 

 

II. Функциональные  обязанности. 

 

На лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность образовательного 

учреждения возлагаются следующие обязанности: 

1. Организация  физической охраны объекта и территории (ее задачи: контроль и 

обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций; осуществления пожарного надзора; организации 

пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект 

граждан и техники; защиты персонала и обучающихся от насильственных действий в 

образовательном учреждении и его территории). Осуществляется путем привлечения сил 

подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных 

предприятий (ЧОП) 

2. Обеспечения инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические двери, 

решетки, противотаранные устройства и т. п.). 



3. Организации инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация; тревожно-

вызывная сигнализация (локальная или выведенная на "01"); видеонаблюдение; ограничение 

и контроль за доступом; пожарная сигнализация; радиационный и химический контроль). 

4. Плановая  работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 

5. Организация контрольно-пропускного режима. 

6. Выполнение норм пожарной безопасности. 

7. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности. 

8. Плановая  работа по гражданской обороне. 

9. Взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями. 

 

III. Права 

 

Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность  имеет право: 

         1. Участвовать в совещаниях, семинарах и встречах по вопросу  комплексной защиты 

учреждения, а также инициировать их проведение. 

         2. Запрашивать и получать от руководства и сотрудников учреждения необходимую 

информацию и документы по вопросу обеспечения   защиты объекта. 

         3.  Взаимодействовать с ответственными по охране труда и технике безопасности, по 

пожарной безопасности, по гражданской обороне и ЧС, по антитеррористической 

безопасности. 

         4.  Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросу  

защиты объекта. 

         5. Отдавать распоряжения сотрудникам учреждения по вопросам обеспечения 

безопасности ответственными по охране труда, по пожарной безопасности, по гражданской 

обороне и ЧС, по антитеррористической безопасности.  

         6. Распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-

техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом учреждения для обеспечения безопасности. 

         7. Повышать квалификацию для выполнения своих функциональных обязанностей. 

 

IV.Ответственность 

 

Лицо, ответственное за комплексную  безопасность несёт ответственность: 

1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение функциональных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах определённых действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

          

 

 


