
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬIIОЕ
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03.09.2018 г с.Чапаевка J\аl З8

Об организации антитеррористической
и антиэкстремистской деятельности
в ГБПОУ РК (ЧАТ>> на 20l8-2019 учебный год

,i

В соответствии с Федеральным законом от 06.0З.2006г. i JrЬЗS-ОЗ
противодействии терроризму>>, Указом Президента Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАIО:

организации антитеррористической
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1. Основные усилия при
заrцищенности учреждения направить:
- tla rIредупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и здороt]ью
об\,.lаtощихся и персонала учреждения;

I]ьIIltt"]tнеrIие организацион}Iых и техI{ических мероприятий;
- орI,а]{изаIIию охраны и подго,говке дежурных с"lrужб;
- ll-rlаllироваI{ие и обучеrrие обччаюltiихся и IIерсонала к дейст,вия\{ в усJIоt]иях
()Ilасtlос,ги соверlUения актов эItс,гремизма, террористических актов и

-I] иквилаIIии из пос-llедствий;
- организацию и контроль выполнения инструI(,гив}Iо-распоряjIи,гелI)ItьIх
.ilок\/\4сI{,гов и иных нормативFIо-правовых актов с rIелью выполнения задач IIо
осttовгtой jIеятеJIьности техникума.

2. Утвердить:
- I-1o.,lo;tteниe о rrрофилактике экстремизма на 20l 8-2020 годы;
- 1']JIан-график I1роведения тренировок по антитеррористическоЙ деятельносl,и:
* I]jlai{ рабо'гы vчреждения llo противодеЙствию терроризN,{у и экстремизN{y lla
20l 8-20l9 учебный год.

3. Замес,гителю директора по учебно - воспитате.ltьной рабо,rе
[]a.tllttcl А.А. внес,ги в годовой пJIан работы мероприятия llo противодейст,tзикl
lсllрорIj,з\,l),и эксl,ремиз]\ту на 20lB - 20l9 учебный год. В работе испо,.lьl]оваlь
l[,ratt мсрогtриятий по профилактике экстремизма по Совет,скому районч
Рсстtчблики I(рым на 20l8-2020 годы.



4, Возложить ответственность за организацию антитеррорис,гической

и антиэкстремистской деятельности в ГБПоУ РК (ЧАТ) на специалиста по I'O

и Ч(- Малетину'I'.И.
5. Специалисту по ГО и ЧС Малетиной Т.И.: ii ]
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- организовать необходимое взаимодействие с антитеррористической

комиссией, территориальными органами ФсБ, vIвд, мчС по вопросам

анти-геррористической зашиIценности учреждения и противодейст,виtо
,:)кс"греN4изму, разработке мероприятий, направленных на предупреждение ЧС;

- 2 раза в год проводить с персонаJIом инструктаЖ пО противоДействиtО

террористическим проявлениям. ]:l
6. С приказоN4 ознакомить всех ответственных лиI{,

7 . Коit,гро;Iь :]а испоIlF{ением IIриказа оставJIяю за собой

/{иректор

I{оttия Rерна: секретарь

подпись Щ.О. Чернов

И.К. Шеьrберко


