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l. Общце IIoJlorttellиrI.
1. llастояrцая и}rструкl{ия ycTa[IaRJil,iBa}cT права и обязаIlгtосlги ,IиI{а, о.гветс.гвеItного :]а
анти,Iеррорисl,иLIескуtо безоrlасLlосl,ь в l']jI]OY PC(rr) <11окроrзсtсий ко.lt.педllк>
2. J Iprrto" ol,I]eTc,]lBeElIoe за аtI,гиl,еррористиLIес](уIо безопасносr,ь подLIиFIяетсrl
t] el I ocpe/ {cT]I]eFI}lo д ире кl,о ру к() JlJ I с/l l)Kz,l.

3. JIицо. ответстве}IЕое за ан.титеррОристиtlескую безошасность доJl}к}rо з}Iать:
- требоваt,lия Кошс,lитуциИ РФ, закоtrов РФ, yKEuзoB и рi}споря>lсеший Пlэезидеtlr.ri РФ,
постаllовлеrrий и распсlряltеl-tий Г{рави,ге;rьс,rва рФ. законода.геJIьсl,вo Чувашской
Респуб:rики. решения а}Iтитеррориоr,и.лесtсой комиссии LIувашскоti Республики, !1ные
нор},Iа[ивIlые правовые докумеFIты, норN,Iы и требованиrI по Botlpocaм организации
обесttечеtlия антитеррористиLIескотi безсlгtzlс lJости ;

- l1ра]]иJlа вIIу,Iре}Iнего раоIlоря2_1tса обшlеобразовttтельного учре}к/{ениr{;
- порядок lз:заимолеiiс,гl]l.tя с Opl,itt,l.}N,Iи ФсБ, мвд, MLIC]. /]ругими с:rухсбами экстреrIFIо]-о

реагироl]z}tIия в [ITaгIlob4 pe)IMN,Ie 14 в усJ10l]l4ях .lреЗв1,1.1аIЙнОй ситуации при угрозе
ооRерIления или соверLпе,нии террорис,гиtlесl(ого акта.
4. В своей деrIтельности оl,веt,стrзеrtнырi за аI{,ги,геррористиrIеокук) безоlIасность
рукоl]0дствуеl,ся:
- Ксlнсr,и,гуrtией РФ;
- Указап,rи и расrlоря)ltеllиями [lрези;lеrrта PcD;

- реl]]еllияNIи I1равите:rr,ства РФ;
- аДМинис'[раТ'иI] НыN4 l }ГоJIоВIIЬШ. :ГрУllоВ ыМ ЗZlконо,ца"геJlЬс]]ВоМ ;

- правилаN{и и нормами охраЕЫ ,гру/{а, ,l,ехникLI безопасности и IIротивоIIолсарной защи1ы,
руководящими доку\{ентами в обзrас.ги I'O и LlC;

- настоящей иttструкцией.

II. tDуl;r.r,лIOна.IIыIые tlб.пзаIlнOстIл.
I{a :tицо, оl]l]еl]с:г]]е[tное зt} ttllти,герр()ристиtlескукl безоltrrсность кодJIеджz} t]OзJIагаIоl,ся
сJlеiIующие обязаннсlсти :

1. Органllзация 1эабо,гы llo (lбecltc.Ietlt,ttO 2l1,Iти,I,еррористи.tеской заLIdи,t]ы 1] условиях
образоваr,еjiьI]оl,о ItpOr{ecca.

2. Органtазаци;t рitбоr,ы ItO lJLl ll().jtIIс]tиlо pettteltlltYt аl1,1,tl,герр()рис,гичесl<ой 1(оN,{иссии
BL11-I]ccTOrIl]iИx Opj-?t}lOt} упраIi]леlt1.1rl 1l() вOгIросit]\,l аtl,r,Ltl,сррорис,гиIlеской безопасLIости.
З. РазрабОтI(а инстрУI(ции IlO протиl]одействиrсr терроррIзМу и дейстВиям В ЭКСтРеNiIаЛЬНЫХ
ои],уациях в колjте/lже.

4. Осупlес,гвrIе}Iие контроJlя за r,ерритоlrией и кабииетамрl колJIеджа по вопросу
аптитеррористичесt(ой безопасности.
5. I]rrесегtие tтред.тtоrкеший /{иректору коJIJIеджа Il0 соl]ерше}iст,t]ованию сtсс.гемы
аFI,гитеррОрI{стической безопаснос,lи, в том UlрlсJIетехниLIеской уrсреп;rенносlги обl,екта.



6, Ор.анизация и проведепие ,{,еоре,г}lr{есt(I,Iх заrtятирi 14 IIраifl]иtIесI(их .гренировок с
ПеРСOН;utOIvI tIO ИХ ДеЙСr'ВИltМl llРИ Уl'РОЗе L',0t]epllleниrl иJi1,I соверIIJе}Iии террорис1иqеского
alfl,tl lз paiMк.}x обучеrii.tя cOl]py/]i{иt(oB lз tlблас,ги l'0 и LlC.
7, I(О<l1Э'l1ИНаL(И'l /ieЯ'I'eJl]}ll.,c'1,1,1 ),tIpcil(jleltL1,I гlри уl,розе }Lrrи соверl[Iетtии /]иверсиOнrIо*
],еррор1.1сl]ичесt(ог0 aк],i].

8. Взаимолейсl.вие 0 l]ерри,1]()р],litJlьJIыj\,Iи I1одра:]леJIеIlияN,Iи органов l]нутреILЕIих дел)t}едеральной слухсбы безопаснOсти, гражданской обороtlьт, обществегIIJI)IМи
формированияN,Iи, лругими ОРГаЕIаТчIи и организацияп4и, по вопросу обеспе.тения
антиl]еррористическо й защи.гr,I у чреж/1еl{ ия.
9, Разпlеrцегtие наг,;rrr2lltой аги'аI(],Iи по ан,r,и,геррористи.rеской зал{ите колJIе/ч(а,
оIIравоLIIIой догсумеlшации псr способопо 

" 
сllЭСдсIlам экстрснной свяtзи с от/]еJIоп4 ФсБ,УВЛ, органами ГО и I{C.

IIl. ПprrBa.
Jlицо, O1,1]e,],cтBeI{Ijoe за аш'итеррс)ристl4Ltес](уtо безоrtасrlость имеет право:
1, Участ,rзсlI]'t-.Ь l] совецаниrlх, cex,'I-tI.apax и i]с,греLlах по воIIросу z}1-1.ги.геррорис,r,ичесtсой
заш{и,гы коJIле/_II(а" а,гzlк)ке tl H и L( и Ll])o t]ill,b их I I l]Ol]ci]eп иe.
2, ЗапраlЛиrзатгЬ И lIoJIyLIa,L,b .,,1, руltовоl(с,гвсt и co'pyl{ItиI(oB l(0jtJle/{жa ttеобходцип,tуrо
ИНrРОРМаЦИIО,И ДОК)/NIеI{I'LI ПО Botll]ocy обеспе.lеllия а}Iтитеррористичесlсой за,.'{иl.ы.
З. IIодtrисывать и l]изирова,гь /lокуN,tенты ]] tlре/_{елах своей комtlе.I,еttLlии.
4, L[роводить IIроверки своевреN,IеJIности и i(ачес,I]ва исI]оJII-'ениrl поручеlлий ilo Borrpocy
аIlт,и],еррористиt{есl(ой запlиты коJlJIеджа.
5, Отдавать распоряrкения сотрудllиj(ам колJIеджа по воIIросам обеспе.tелtия
ан ]-итеррористи чесl(ой безопасI{()сl.tl.
6, Расгlоряжаться вRеренIIыNI efuI)/ и]\,1ущес,Il]ом. иIIвеl,]тарети, и}IыN/tи il4a1.]]ериалLFIо-
]]еХIJИЧеСКИN4И СРеЛСl1]аМИ С СОб-ПКl/lеНИСЬL ТРебОВаtlИй" опред(еJIенных законодIzuгеJIьшыiии и
норN4атиI]iJь]ми правовыми актаN{И д'ltя oбecltetteнllri антитеррОристической безопzlсI]Iос']]и,
7,1lОВЫШаrr, К'ВаЛИ(lИКаli-(ИIО дJlrI l}l)ttIoJIlieHиr] своих tР),тtlсtlлтоналы{ых обязанностей,

l \r. (},гlз e,l.c.|,l}et II,I0c.I,b.
Jlицо, 0'1'Be'.c'I]cl:III0e За 

'ru'ГИ'герроl)ис1,!ItlесI(уiо 
бе:зсlriаслIость ltесе.г о"гl]еl]сl]веIlLIосl.ь:

1, За Не}IаДЛеЖаЩее ИСlloJ]I{еIlИе иJIи ItеисI]оJtнеflие фулrкциогrаль}Iьlх обя:]ангlостей,
ПРеl]УСN'rОl]Ре]lНЫХ ШаС:l'ОЯtПЦеЙ И1,1С'rРУКt(Ией. - в шределах определёlлных 7.цействуtоLцим,грудовым :]аконолатеJ1I)с.ГВOм Российской Федерации.
2, За правонарупJеIIия, соtзершёI,I'JLIе l] проr{ессе осуIцес:l,t]леtlия своей 21ея,rе.llt tIосl,и, - т]ПРеДеJIаХ, ОГtРеДеrlёННt'lХ ДейСтВУtOЩИ]\,l аДМlILlистро,гивItыIvI, уголовн,ым и грDкlIаllLским
:}аконодател ьством Российско й Федерzrr 1ии.


