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О мсрах ltрофи,гtакт"п" r.|роризма

Во исполнение Федеральноiо закона от 06.03.2006 N9 35-ФЗ кО llро,rиводействикl
терроризму), постановления Правительства Российской Фелераuии от ()7.11,20l9 N,r l42l
кОб утверждении требований к антитеррористической защип{енtlости объек'гов
(территорий) Миrшстерства науки и высшего образования Российской Федерации" el'o

территориальных органов и подведомственных ему организаций. объектов (терри'горий).

от}lосяlцихся к сфере llеятельности Министерства I,{ауки и высшIего образования Российской
Фслсрации. формы паспортов безоllасности этих объек,гов (терри,горий) и llризl{illIии

утративIхими силу некоторых актов IIравительства Российской Фелерации)" ука:]аttия
Минобрнауки России от 24.02,2022 года Ns МН-23/256, в целях профи.lrакт,ики терроризма 1,I

устранения причин и (или) условий, способствующих формированию угроз безопасгtсlсг}l, а

также обеспечения бесперебойной работы ЭТИ (филиала) СГТУ имени Г-llгарина Ю,А.

I-IРИКАЗыВАIо:
l. Создать антитеррористическую комиссию Эl'И (филиаrа) СГl'У имени

['агарина Ю.А, для координации работы по профилактике прояI]JIений терроризма,
экстремизма и обеспечению безопасности работников и обучающихся в составе:
Председатель комиссии - директор Мелентьев В.В.;
Заместитель председателя комиссии - первый заместитель директора Муравлева 'Г.В.;

члены комиссии:
- заместитель директора по учебной работе Рябова О,В.;
- заместитеJIь директора по среднему профессионаJIьному и доllолttитеJI1,Itому tlбразоваltиlо
KoBarcHKo 1.1',:
- заместитель директора по административно-хозяйственлtой работе Ранцсв К,А.:
- заместитель директора по социально-воспитательной работе I'орлиенкtl Н.А.
- начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ()xpalIc

[1етров М,А.
2, Создать рабочую группу антитеррорис,гической комиссии Эl'lI (фи"rIиаlrа) Cl'l'Y

имеFIи I-агарина Ю.А, в составе:
Руководитель группьi - начальник отдела по гражданской обороttе. чрезвычайttыпл

ситуациям и охране Петров М.А.;
Члены группы:
- комендант хозяйственной части Виногралова Н,В,;
- заведующая общежитием Ахмарова Н.И.;
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- заведующая JIабораторией ОСУП }Iеверная О.Г.;
- заведующая лабораторией ППиIlС Бухарова [J,А.;
- мастер участка хозяйственной част,и Чернявсtсий ГI.В.;
- инженер l категории хозяйственной части Бобров А,А.;
- инженер отдела ГО, ЧС и охраны Тарасова И.А.

З. Рабочей группе ежемесячно проводить:
- IlpoBepкy tIорядка выполнения мероприятий и плаI{ов по обеспечению безопасносrи
рабсlтгiиков и обучакrпtихся в ЭТИ (филиалс) C'I'l'Y имеttи ['агарина I().A.;
- 11poBepкy поряllка IlоJlyt{сl{ия инtРормаrtии об ),гро,]е и возникtiоi]еlIии чрезвычаiiгlt,tх
ситуаций, происшествий (далlIее * ЧС),
- проверку порядка оповещения долх(ностных лиц и работников Э'l'],{ (фиllиаrа) СI-'ГУ
имени I'агарина Ю.А., а также порядок их действий при llоJlуче}lии информаrtии об угро]е и

возникновении ЧС;
- проверку порядка организации взаимодействия с органами местного самоуправлеIlия и
структур}lыми rlодразлеiiЬниями федеральных органоts исполIllIтелыtой в_пtlсI,и.

обеспечивающих безопаснооть ЭТИ (фи.lrиа,rrа) СГТУ имени I'агариttа Ю..\.;
- проверку порядка привлечения сил для IIровеления аварийно-спасаI,еjlьIlых и jlр),I,их
неотложных работ в ЭТИ (филиа,rе) СГТУ имени Гагарина Ю,А.. а также необхолим<lсr ь

участия ЭТИ (филиала) СГТУ имени Гагарина Ю.А. в обеспечении рабоr по ликви/Iации LIC'

на территории муниципаJIьного образования;
- тренировку по отработке деЙствиЙ руководства (персонала) при возникновении уI,р()з
провеllения террористических актов. К тренировке привлечь руковолите:tей структ},рных
llОzllРоЗ;rlе-lениЙ. со,груlцI{ик()в частных охрirLlных IlредIIрияl,иЙ (tto cttl-.ltttcolltlllиKl):
- IIрOверку сис,темы контроJlя за соб;tкljlеllиепt ,гребоваttий проllускн0го 'и

внутриобъектового режимов объектов" усиJIить меры IIо их осуIцесl,вjIенIlю,
4, Руководителям отделов, подрr}зделений, клуба ЭТИ (филиlша) ('i'l'Y имени

гагарина Ю.А., организовать дополнительное изучение и довести tребования llpиka.tat

ректора СГТУ имени Гагарина Ю.д. от 0з.|2,202l года Ng lЗ05-1[. уr.верхtлаюIцсI,о
инсl,рукцию. устанавливаюLцую порялок действий работников. преполава,t.с;tей.
обvчакlttlихся" посетиr,е.rlеЙ при угрозе вOзlIикt{овения иjIи возltикIIовеIlии чрезвычайных
СИ'гуациЙ, а,гакже llри угрозе соверtшеIlия иJIи соверIшении террорисгическоl,о акта Hat

Объектах CI-TY имени Г'агарина Ю,А.. до сведения всего континt,с}t,га подчиIlсllн1,Iх
работников, обучающихся, аспирантов и слушателей СГ'ГУ имени I'аt,арина IO.A.. а ,гLtк}кс

ПРи ПриеМе на работу или учебу, до работников иных организаuий и учрехtдсttий.
расположенных на объекте ЭТИ (филиа-гlа) СГТУ имени Гаiарина Ю.А.

5, Рекомендовать директору частной охранной организации (по согласованию) в
случае получения информаllии об угрозе и возникновении Чс на объекте Эти (филиа:tа)
CI"lY имсни I'аl,арина К).А.:
- обесltе,lить участие полчиненных работников в тренировке по о r,работке дейtс,r}rий
PYKOBollcTBa (персонала) при возникновении угроз проведtения террорис гl{ческих акl,ов;
- органиЗоватЬ проведенИе дрполНительногО инструктажа подчиIIсltIIьж работtлиlссlв
задействоВанныХ на охране ЭТИ (фиЛиа,rа) сгтУ имеt{И Гагарина к),А., гlо соб.rtкl/lеIlиl{)
установленных требований пропускного и внутриобъек,гового режимов объект.ов.

6. Начальнику отдела Го, ЧС и охраны:
- приIIятые комиссией решIеI{ия оформить rIро.гокоJlом.

7. KoHTpo.1Ib за исполнением приказа оставляю за собой,

fiиректор l].В, N,4езrсIl,гLсt}


