
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ И СНОУБОРДУ" 
ул. А.М.Горького 7/4  г. Южно-Сахалинск, 693001 тел.: (4242) 55-91-91 

E-mail: sakh-alpineski@mail.ru 

 
 

П Р И К А З   
 

   от 01.10.2020 года                                                                          № 99 - ОД                                                                       

 

 

Об обеспечении антитеррористической защищенности учреждения 

 

 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации о проти-

водействии терроризму, обеспечения безопасности зданий, помещений и 

имущества; своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся 

(воспитанников) в период их нахождения на территории, в зданиях, сооруже-

ниях; упорядочения работы учреждения и профилактики террористической, 

экстремистской и иной радикальной деятельности 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить ответственными за обеспечение безопасности зданий, по-

мещений и строений учреждения: 

 - Меренков И.В. (главный инженер) - здание по ул.Горького 7/4; здание 

г/л базы и БКД по ул.Детской 4-Б; 

-  Левин И.В. (руководитель структурного подразделения) -  здание г/л 

базы и БКД в г.Холмске; 

 - Гайфулин М.М. (и.о.руководителя структурного подразделения) - 

здание г/л базы и БКД в г.Невельске; здание г/л базы и БКД в 

г.Горнозаводске. 

 1.1. Ответственным за обеспечение безопасности вменить в обязан-

ность: 

- ежедневно проверять состояние пропускного режима (наличие и по-

рядок ведения документации, состояние и исправность технических средств 

охраны). Не реже двух раз в месяц заносить в журнал учета проверок резуль-

таты контроля состояния пропускного режима и технических средств охра-

ны; 

- постоянно контролировать безопасное содержание и эксплуатацию 

здания (помещения) и буксировочной канатной дороги (БКД); установленного 

оборудования; обеспечивать сохранность имущества и документации; со-

блюдение установленного режима работы; выполнение правил эксплуата-
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ции пожарной и электрической безопасности; своевременную уборку и сда-

чу под охрану; 

- отвечать лично за обесточивание электрооборудования, отключение 

другого технологического оборудования по окончании рабочего дня и в 

случаях экстренной необходимости; 

- категорически запретить проведение временных огневых и других 

опасных работ без письменного разрешения руководителя учреждения и 

предварительной организации надежных противопожарных и защитных 

мер; 

- помещения и места расположения оборудования, имеющего повышен-

ную пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначить 

стандартными знаками предупреждения; 

- во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования 

и имущества; на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь 

схемы эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- запретить в комнатах хранение посторонних предметов и другого 

имущества, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой; 

- сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имуще-

ства довести до всего персонала и обучающихся; 

- на дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических 

этажей и подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых не 

находятся люди, разместить таблички с указанием фамилии ответственного 

за эти помещения и места хранения ключей; 

- бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать 

только на специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим 

их вывозом специально оборудованным транспортом; 

- исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т.п., а 

также разведение костров на территории учреждения; 

- содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, 

входов в здания, оборудованных и приспособленных площадок. 
 

2.  Охране круглосуточного поста (сторожам) всех структурных под-

разделений учреждения в целях исключения нахождения на территории и в 

зданиях учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкциони-

рованного доступа, вменить в обязанность следующий порядок пропус-

ка: 

- вход в здание работников и обучающихся (кроме работников обособ-

ленных подразделений) в рабочие дни осуществляется через входные двери, 

оборудованные системой контроля и управления доступом (СКУД), по маг-

нитным карточкам с 08:00 до 20:00; 

- в нерабочее время, выходные и праздничные дни сотрудники охраны 

осуществляют пропуск в здание в соответствии с распоряжением руководи-

теля и утвержденным списком; 
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- допуск посетителей в здание в рабочие дни осуществляется при 

предъявлении паспорта с 09:00 до 18:15 с обязательной записью в журнале 

учета посетителей. Посетителя обязан встретить сотрудник учреждения, к 

которому направляется посетитель, и нести ответственность за дальнейшее 

пребывание посетителя в здании. Планируя прием посетителей, сотрудники 

учреждения обязаны заблаговременно проинформировать их о правилах 

пропускного режима, установленных в учреждении; 

- ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества учреждения осуществлять 

только при наличии пропуска и с разрешения руководителя учреждения и мате-

риально ответственных должностных лиц.   Контроль за соответствием вноси-

мого (ввозимого), выносимого (вывозимого) имущества возлагается на охрану 

круглосуточного поста. 

3. В целях недопущения вовлечения сотрудников и обучающихся в тер-

рористическую, экстремистскую и иную радикальную деятельность: 

- тренерам включить в планы воспитательной работы беседы и лекции 

профилактической направленности;  

- Торгашину Е.В. (инженер-программист) обеспечить демонстрацию 

видеороликов, направленных на ее профилактику. 
 

 3. Всем сотрудникам учреждения: 

- прибывать на свои рабочие места не менее чем за 10-15 минут до 

начала работы. Непосредственно перед началом работы (занятий) визуаль-

ным осмотром проверять комнату (помещение) на предмет безопасного со-

стояния и исправности оборудования, инвентаря, отсутствия подозрительных 

и опасных для жизни и здоровья предметов и веществ. 
 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
                                                                                                                  

    Директор                                                                                          Д.Л.Быков 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Рубина Л.А.       _________________________ 
 

Меренков И.В.  _________________________ 
  

Торгашин Е.В.   _________________________ 
 

Левин И.В.          _________________________ 
 

Гайфулин М.М.  _________________________ 

 


