
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НЮКЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
госуltдРСТВЕНrlОЕ БIОДЖЕТНОЕ УLIРЕ}КДЕНИЕ (СПОРТИВНАЯ IIlКОЛА

олимпиЙсttого рЕзЕрвА ль 8 по ФутБолу))

приItАз

11.01 .202l г, Ns l0-0

<<О назначен[I[l должностного лшца, ответственtIого За выполнение
мероп рияти r"| по обеспечен и ю а нтитеррор истической защи щёll ности))

В целях организации и проведения работы по обеспечению
антитеррористиLIеской безопасности, охраны жизни и здоровья занимающихся,

работнлтков ГБУ СШОР J\Ъ 8 по футболу

ПРИКАЗЫВАIО:

1, Назначить oTвeT.i.n"o,п,t лицом за организацию работы по
обеспечению антитеррористической безопасности и защищённости ГБУ СШОР
J\Ъ В по сРутболу:

- заместителя директора по эксплуатации спортивного сооружения
N4aTBeeBa Д.В. по объекту, расгIолох(енному по алресу: г. НихtниЙ НовгОРОД , УЛ.

f,ьяконова, 31;
- начальника отдела эксплуатации спортивного соорух(ения Аксенова В.В.

по объекту, расположенного по адресу: г, Нижний Новгород, проспект

N4олоде>ttный, д.29;
2. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица

учреждеНия за антитерРористическуЮ безопасность на выполнение мероприятий
по антитеррористической защите объекта. (Прuлоэtсенuе l).

з. Инструктах< по антитеррористической безопасности со всеми

работниками проводить специалисту по охране труда Волошину Р.Л.:

- первичный инструкта}к * при приеме на работу;
- повторный инструктаж - каждые б месяцев.

4. Инструкта}к по антитеррористической безопасности с занимающимися
проводить тренерскому составу.

5. Контроль исполнения настоящего приказа ляю за собой.

!иректор

озuаttомлен и согласен:

Заместитель директора по эксплуатации спортивного сооружения

Специалист по охране труда 
\

Начальник отдела по эксплуатации спортивного сооружения

емин

Матвеев

Волошин

Аксенов
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УтверilсдаIо

Дире 8 по футболу
В.В. Семин

202/ г.

Фун кцltонал l'Hl,le обяза HHocTlt ли ца, ого за
а нт[rтеррористическуIо безопас ность.

общие положения

1. I]астояlrцая инструкция устанавливает права и обязанности лица, ответственного
за а[Iти,геррористиLIесltую безопасность гБу сшор Nъ 8 по футболУ. Лицо, ответственное за
антитеррористиLIескуtо безопас}Iость подчиняется непосредственно Директору учреждения.

2. ЛИЦО oTBeTcTBeI{Hoe за антрIтеррористическуrо безопасность должно знать:

' требования Конституции РФ,_закон РФ, указы и распоряжения Президента РФ;
. постаFIовления и распоряжения ГIравительства РФ,
. постановления и распоряжения Правительства МО;

' требоваttиЯ пО обесttе.Iениl<l техничесr<ой укреплённости и антитеррористи.tеской
защиты объекта;

о порядок осушIествJlения llропускного режима;
. праl]илавт{утреннего распорядка;
, порrl/lок взаимодействия с органами ФсБ, мвд, мчс, другими с,путсбами экстренного

реагироваlIиrI в lIIта"Гном ре)(име и IJ усJIовиях Liрезвычайtной ситуации при угрозе соtsершения
или соверrUении террористLILIеского акта.

3. В своей деятельности лицо, ответственное за антитеррористическую
безопасность руководствуется :

о Конститучией РФ;
о ПостановJIением Правительства рФ от 06 марта 2015 N9 202 (об утверждении

v требовапий it антитеррористической защищенности объектов сгIорта и формы паспорта
безопасности объектов спорта);

о ПостаНовленI,1еМ Правительства РФ от 18 апреля 2014 Nъ353 кОб утверждении правил
обеспечегlия безопаСностИ при провеДении офичиаJтьных спор,гиtsных соревнований>;

r Указап,tи ll распоря)кеIIиями ПрезидегIта РФ;
. Адплинистративl{ым, угоJIовIrым, трудовым законодательством;
о llравилапди и IiopMaMI4 охраны труда, техники безопасности и противополtарной

защиты;
о Уставом и локальными правовыми актами предприятия;
о Настоящей инструкцией,

II. ФункuIIональные обязанностлl

На лI,tцо, oтBeTcTBeHHoe за антитеррористическую безопасность, возлагаются следующие
обязанности:

1. ОрганизаЦия работЫ по обеспечению антитеррористической защиты,
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2, Подготсlвка планов мероприятий, проектов приказов и распоряiiсений
вопросаN,I антLIl]еррористической защиты, а так же подготовка отчётной докумеI]тации
данноN{}, вопросу.

з. Организация и обеспечение пропускного рех<има.4, Осуществление ежедневного контроля над территорией и помещениями по
вопросу антитеррористической безопасности.

5, обесгlечение контроля за правомерным и безопасным
помещений, проведением ремонтных и строительньгх работ на предмет ,

возмоlкной подготовкй террорис.гических актов.
6. Вttесение предлолсеttлtli лиректору

антитеррористиtIеской безопасгIостtt.
7. Организация и llроведение теоретических

работниками по их действияi\.{ При угрозе совершения
акта.

8, Координация деятельностI' объекта при угрозе илLr совершеFIии диверсионLlо -террористиLIеского акта.

9, Взаимодействие с территориальными подразделениями органов вFIутренFIих дел,
фелеральной слутсбы безопасностLr, гражданской обороны, общественными формированиями,
другими органами и оргаFIизациями llo вопросу обеспечения антитеррористической защиты.10, Размешение наглrlдной агитаr{ии по антитеррористической защите учреждения,
сI,1равочIIой докуtvtенТаЦии по способам ll средствам экстреннойt связи с отделом ФсБ, увд,
органамIл I-0 и LIC.

II[. Права

Лицо, о,гвеl,с,гвенное за ан,гитеррористическуtо безопасность имеет лраво:
1, Учасr,вовать в совещаниях, семинарах и встречах по Bol]poca'

аi]тр{террористической заtцитьт, а так же иниtIиировать их проведение.
2, Запрашивать И гIолуLIа"гЬ оl- руководства и работtтиltов необходлlмую

иltфорп,tаilиЮ и ДокуI\4еIIты по вопросаN{ обесгtе.IенLlя анlитеррористической защиты объекта.3, Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4, Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по

вопросам антитеррористической безопасности.
5. Отдавать распоряжения работникам по вопросам обеспечения

антитеррористической безопасности.
6, Распорях<аться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально -

техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и
нормативными правовыми аkтами для обеспечения антитеррористической безопасности.

7, Повышатьквалификациювыполнениясвоихфункциональныхобязаrrностей,

I V. ответств e}Itt ость.

JIицо, ответственное за антитеррористическую безопасность берет ответственность:
1, За надлеrКащее исполFIение или неисполнение функuиональньгх обязанностей,

предусмоТренныХ настоящеЙ инструкцией, - в пределах определённых действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.

, использованием
выявления фактов

2. За правонарушения, совершённые в
деятеJIьности, в пределах, определённых действуюIцим
гражданским законодательством РФ,

по совершенствованию системы

занятий и практических тренировок с
, или совершении террористического

процессе осуществления своей
административным, уголовным и

\-


