
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДЖУЕН 

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

       от 30.12.2019 г.                                                                     №  144-Д 
О назначении ответственного за профилактику 

терроризма и экстремизма 

 

   В целях  организации общественной безопасности и антитеррористической 

защиты образовательного учреждения   

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить ответственным за проведение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма Бельды Анжелу Валерьевну – заместителя 

директора по воспитательной работе 

2. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 

проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. 

(Приложение 1) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
  

 

С приказом ознакомлена: 

______________________/ А.В.Бельды                                     «30» декабря  2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу от 30.12.2019 г № 144-Д  

     

 

Функциональные обязанности ответственного лица за профилактику 

экстремизма и терроризма 

1. Общие положения 
Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственного лица 

образовательного учреждения за профилактику экстремизма и терроризма. 

Ответственное лицо за профилактику экстремизма и терроризма должен изучить и 

знать: 

- документы по вопросам организации общественной безопасности и 

антитеррористической защиты образовательных учреждений; 

- порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и действий 

персонала образовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС, 

другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

2. Должностные обязанности 

На лицо, ответственное за  профилактику экстремизма и терроризма возлагаются 

следующие обязанности: 

- организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в условиях 

воспитательного процесса, проведения массовых мероприятий; 

-  внесение предложений руководителю образовательного учреждения по 

совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц, персонала, обучающихся образовательного учреждения при угрозе или 

совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите 

образовательного учреждения, справочной документации по способам и средствам 

экстренной связи с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами 

ЖКХ; 

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя 

образовательного учреждения по вопросам  профилактики экстремизма и терроризма; 

- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 

способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования 

образовательного учреждения, техногенным авариям и происшествиям; 

 

3. Права 

Ответственное лицо за профилактику экстремизма и терроризма имеет право: 

- участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

- инициировать и проводить совещания по вопросам  профилактики экстремизма и 

терроризма, обеспечения общественной безопасности на объекте; 

- принимать согласованные с руководством образовательного учреждения решения 

по вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

 

 

 



 


