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ПРИКАЗ 
« <М » аЯщефч^ 20 ^ 

Об обеспечении 
антитеррористической 
безопасности 

На основании требований статей 3,5 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ, статьи 3 Федерального закона 
«О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 и распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 июня 2012 года №311-рп «О 
дополнительных мерах обеспечения на объектах с массовым пребыванием граждан, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию обеспечения 
антитеррористической защищенности в целом по колледжу, заместителя директора по 
безопасности Комова Андрея Юрьевича. 
2. Назначить лицами, ответственными за организацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности в структурных подразделениях колледжа: 

- в СП-1 - заместителя директора по безопасности Андрея Юрьевича Комова; 
- в СП-2 - заместителя директора по учебной работе Галину Николаевну Шарапову; 
- в СП-3 - заместителя директора по учебной работе Татьяну Николаевну Гойхман; 

- в СП-4 - заместителя директора по учебной работе Ахмеда Нажмудтиновича 
Ниматова; 

- в СП-5 - руководителя Многофункционального центра прикладных квалификаций 
Дузь Зинаиду Андреевну; 
3. Назначить лицами, ответственными за обеспечение антитеррористической 
защищенности в структурных подразделениях колледжа: 

- в СП-1 - заведующего хозяйством Ирину Вячеславовну Косареву; 
- в СП-2 - заведующего хозяйством Любовь Петровну Околелову; 
- в СП-3 - заведующего хозяйством Наталью Сергеевну Финько; 
- в СП-4 - заведующего хозяйством Анну Викторовну Рассадкину; 
- в СП-5 - заведующего хозяйством Олега Николаевича Павленко. 



4. Лицам, ответственным за организацию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности в структурных подразделениях колледжа, 
обеспечить организацию работы в структурных подразделениях по антитеррористической 
защищенности: 

- организовать пропускной режим в структурном подразделении при повседневной 
деятельности и в дни организации и проведении массовых и зрелищных мероприятий; 

- организовать оборудование мест для стоянок транспортных средств, определить 
правила и порядок пользования стоянками для транспортных средств сотрудниками 
структурного подразделения, посторонними лицами и посетителями; 

- определить перечень предметов и вещей, разрешенных для выноса (вноса), ввоза 
(вывоза) на территорию и в здания структурного подразделения; 

- организовать выделение (при необходимости) на территорию структурного 
подразделения локальных зон с обособленной охраной и ограничением доступа категории 
лиц в данные зоны (котельные, насосные, вентиляционные, лифтовые и другие и 
инженерно-технические сооружения); 

- разработать необходимую служебную документацию и ее постоянное ведение в 
интересах персональной ответственности всех должностных лиц, обеспечивающих 
антитеррористическую защищённость; 

- организовать и принимать участие в локализации и ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера. 
5. Лицам, ответственным за обеспечение антитеррористической защищенности в 
структурных подразделениях колледжа обеспечить: 

- организацию четкого разграничения лиц, посещающих объект, и установление 
порядка их пропуска на территорию структурного подразделения в служебное и не рабочее 
время, а также установления особого порядка пропуска на территорию структурного 
подразделения или в здания структурного подразделения при организации и проведении 
массовых и зрелищных мероприятий; 

- соблюдение порядка въезда (выезда) транспортных средств на территорию 
структурного подразделения; 

- соблюдение порядка контроля вноса (выноса), ввоза (вывоза) на территорию и в 
структурное подразделение предметов и вещей, разрешённых перечнем; 

- проведении на КПП (вахте, месте пропуска) организационных и технических 
мероприятий по предотвращению несанкционированного вноса (ввоза) предметов, 
имущества и других средств, не имеющих отношения к проводимым мероприятиям, 
изъятие предметов, запрещённых для проноса на массовые мероприятия, задержание лиц в 
нетрезвом или наркотическом состоянии; 

- выполнение на КПП (вахте пропуска) комплекса практических мероприятий по 
обеспечению свободного доступа специальной техники и личного состава, прибывших для 
ликвидации, возникшей в колледже чрезвычайной ситуации, и недопущению скопления 
техники и людей в местах (выхода) и въезда (выезда). 



- проводить два раза в год со всеми работниками колледжа инструктажи по 
антитеррористической защите. 
6. Главному инженеру Юрикову Дмитрию Евгеньевичу: 

- организовать и проводить регулярные проверки состояния технической 
укрупненности колледжа, оснащенности и работоспособности средств ОПС, надлежащего 
выполнения подразделением охраны должностных обязанностей в соответствии с 
договором на оказания охранных услуг, ежегодный план проведения которых согласовать 
с заместителем директора по безопасности Андреем Юрьевичем Комовым; 

- составлять планы обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный), 
принимать меры организационного характера (издание соответствующих приказов, иной 
документации) по совершенствованию систем охраны; 

- проводить тренировки с сотрудниками подразделений охраны для выработки и 
приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при 
обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков 
подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации их последствий, а также 
совместные тренировки сотрудников подразделений охраны и граждан, присутствующих в 
колледже по вопросу эвакуации людей и спасения материальных ценностей в случае 
возможного совершения террористического акты или возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

- своевременно предоставлять заместителю директора по безопасности Комову А.Ю. 
списки персонала обслуживающих организаций, лиц, выполняющих работы по текущему 
ремонту и техническому обслуживанию зданий и сооружений. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор В.Н. Шутов 

Комов Андрей Юрьевич, 
заместитель директора по безопасности 
(3462) 206-940(185) 


