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должностного лица, ответственного за выполнение
мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности объекта
(территории) и за организацию взаимодействия с

территориальнымн органами безопасности,
территориальными органами Федеральной службы

войск национальной гвардии Российской
Федерации или подразделениями

вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации,

территориальными органами Министерства
Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий и

территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности
должностного лица, ответственного лица за выполнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории),
организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Росгвардии России или подразделениями
вневедомственной охраны Росгвардии России, территориальными органами
МЧС России и МВД России (далее - должностное лицо ответственное за
выполнение мероприятий по обеспечению АТЗ).

1.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по
обеспечению АТЗ, назначается и освобождается приказом ректора
университета, как правило, из числа своих заместителей и руководителей
структурных подразделений.

1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по
обеспечению АТЗ подчиняется непосредственно ректору НИУ «БелГУ».

1.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по
обеспечению АТЗ должно знать:
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_ законодательство Российской Федерации в области противодействия
терроризму, нормативные правовые акты, регламентирующие
антитеррористическую защищенность объектов (территорий), охранную
деятельность и обеспечение пожарной безопасности;

_ перечень информации ограниченного распространения, порядок
обращения с ней, а также ответственность за разглашение такой информации;

_ нормативные правовые акты, регламентирующие ответственность за
нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) либо воспрепятствование деятельности по осуществлению
возложенной обязанности по выполнению или обеспечению требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий);

_ методические рекомендации, своды правил, национальные стандарты
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий);

_уровни категорирования объектов (территорий);
_ сведения о форме собственности, владельце (руководителе) объекта

(территории), видах деятельности организации, режиме работы объекта, о
зонах свободного и ограниченного доступа, характеристику местности в
районе расположения объекта (территории), конструктивные и технические
характеристики объекта (территории);

_ максимально возможное количество работников и посетителей на
объекте (территории);

предметы и вещества, запрещенные или ограниченные для
перемещения на объекте (территории), а также их порядок хранения и
транспортировки;

_ потенциально опасные участки и критические элементы объекта
(территории), совершение террористического акта на которых может привести
к прекращению его функционирования в целом, повреждению или аварии на
нем;

_ уязвимые места и критические элементы объекта (территории),
совершение террористического акта на которых может привести к
прекращению его функционирования в целом, повреждению или аварии на
нем;

_ порядок и сроки разработки документов, издаваемых в ходе
категорирования и паспортизации объекта (территории), формы акта
обследования и паспорта безопасности;

_ перечень прилагаемых к акту обследования и категорирования объекта
(территории) документов;

основания для актуализации паспорта безопасности объекта
(территории);

порядок и сроки разработки документов, направленных на
осуществление ресурсного обеспечения мероприятий по
антитеррористической защищенности объектов (территорий);

_ критерии оценки способов и методов совершения террористических
актов;
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_положение (инструкцию) об организации пропускного режима;
_порядок организации эвакуации находящихся на объекте (территории)

лиц в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении
террористического акта;

_ рекомендации по действиям при обнаружении подозрительного
предмета, который может оказаться взрывным устройством и возникновения
иных угроз террористического характера;

порядок установления уровней террористической опасности,
предусматривающий принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства;

_ план взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД РФ, территориальными органами
Росгвардии России или подразделениями вневедомственной охраны
Росгвардии России;

_ порядок доведения полученной информации до территориального
органа безопасности, территориального органа Росгвардии России или
подразделение вневедомственной охраны Росгвардии России,
территориального органа МВД России и территориального органа
МЧС России, а также руководство НИУ «БелГУ»

_ основные виды и общие характеристики взрывных устройств,
взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, оружия, способы их
перемещения, маскировки и применения, критерии их выявления;

_ основные виды и общие характеристики токсичных химикатов,
отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, критерии их
выявления;

_ способы защиты и действия в случае применения на объекте
(территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных
биологических агентов;

_ режимы усиления противодействия терроризму;
порядок действий при угрозе совершения или совершении

террористического акта;
_ порядок усиления охраны объекта (территории) и допуска на него при

угрозе совершения или при совершении террористического акта;
_ порядок организации эвакуации работников, обучающихся и иных

лиц, находящихся на объекте при угрозе или совершении террористического
акта;

_ порядок и сроки осуществления контроля за реализацией требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий).

1.5. Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по
обеспечению АТЗ должен уметь:

анализировать и применять положения законодательства,
регламентирующего антитеррористическую защищенность объектов
(территорий), охранную деятельность и обеспечение пожарной безопасности;
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_ определять степень вероятной угрозы совершения террористического
акта и категорию объекта (территории), подлежащую внесения в акт
категорирования;

планировать мероприятия в целях приведения состояния
антитеррористической защищенности в соответствие с предъявляемыми
требованиями;

_ обеспечивать методическое руководство разработкой организационно-
распорядительной документации, направленной на ресурсное обеспечение
мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории);

осуществлять контроль за деятельностью по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории);

_ анализировать полученную оперативную информацию об угрозе
совершения или совершении террористического акта на объекте (территории);

_ принимать незамедлительные решения и организовывать выполнение
неотложных мероприятий исходя из оперативной информации в соответствии
с установленным порядком действий при угрозе совершения или совершении
террористического акта на объект (территории);

_ различать по физическим признакам и свойствам токсичные вещества,
химикаты, отравляющие вещества и патогенные биологические агенты,
взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы и другие опасные предметы и
вещества;

_ оказывать первую помощь при совершении террористического акта на
объекте (территории);

_ разрабатывать планы мероприятий, направленных на приведение
объекта (территории) в соответствие предъявляемым требованиям к его
антитеррористической защищенности;

_ разрабатывать план проведения учений и тренировок по отработке
действий в условиях угрозы совершения или при условном совершении
террористического акта на объекте (территории), связанных с эвакуацией из
помещений и зданий, а также обучению способам индивидуально и
коллективной защиты;

_проводить инструктажи и тренировочные занятия по способам защиты
и действиям работников объекта (территории) при угрозе совершения или при
совершении террористического акта;

_ определять степень вероятной угрозы совершения террористического
акта и категорию объекта, подлежащую внесению в акт категорирования;

_ проводить обследование объекта (территории) на предмет его
соответствия требованиям антитеррористической защищенности и оформлять
акт обследования и категорирования объекта (территории);

_ разрабатывать (актуализировать) паспорт безопасности объекта
(территории) в соответствии с актом обследования и категорирования;

_ планировать мероприятия, направленные на приведение объекта
(территории) в соответствие с предъявляемым требованиям к его
антитеррористической защищенности;
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_ принимать незамедлительные решения и выполнять неотложные
мероприятия исходя из оперативной информации в соответствии с
установленным порядком действий при угрозе совершения или совершении
террористического акта.

2. Функции

2.1. Проведение категорирования и разработка (актуализация) паспорта
безопасности объекта (территории).

2.2. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической защищённости и безопасности объекта (территории).

2.3. Реализация порядка действий при угрозе совершения или
совершении террористического акта на объекте (территории).

3. Обязанности

3.1. На должностное лицо, ответственного за выполнение мероприятий
по обеспечению АТЗ возлагаются следующие обязанности:

издание организационно-распорядительной документации по
формированию комиссии по категорированию и паспортизации объекта
(территории);

управление деятельностью комиссии по категорированию объекта
(территории);

- утверждение акта категорирования;
_ организация разработки (актуализации), согласования и утверждения

паспорта безопасности объекта (территории);
организация взаимодействия с территориальными органами

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму;

_ определение перечня должностных лиц (работников), допущенных к
служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в
паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта
(территории);

_ обеспечение надлежащего хранения и использования служебной
информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте
безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории);

анализ достаточности текущего комплекса мероприятий,
включающего в себя ряд организационно-практических и инженерно
технических мер по антитеррористической защищенности объекта
(территории);
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издание организационно-распорядительной документации,
направленной на ресурсное обеспечение мероприятий по
антитеррористической защищенности объекта (территории);

осуществление контроля за деятельностью по
организационно-практических и инжснерно-технических
антитеррористической защищенности объекта (территории);

координация деятельности подразделений и должностных лиц
объекта (территории) по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории);

_ обеспечение своевременного устранения недостатков, выявленных в
ходе проведенных контрольных мероприятий по реализации к требованиям
антитеррористической защищенности объекта (территории);

_ анализ результатов проводимых учебных тренировок по действиям
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),
при получении сведений об угрозе совершения или совершении
террористического акта. Выработка решений по оптимизации действий
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории);

_ порядок информирования об угрозе совершения или о совершении
террористического акта на объекте (территории) и порядок реагирования
должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), на
полученную информацию;

_организация выполнения поручений представителей территориального
органа безопасности, территориального органа Росгвардии России или
подразделения вневедомственной охраны Росгвардии России,
территориального органа МВД России и территориального органа МЧС
России по месту нахождения объекта (территории), направленных на
осуществление мероприятий по обеспечению соответствующего режима
усиления противодействия терроризму;

_ обеспечение координации действий работников, обучающихся и иных
лиц, находящихся на объекте (территории) во время проведения эвакуации
при угрозе совершения или совершении террористического акта на объекте
(территории);

организация оказания первой помощи при совершении
террористического акта на объекте (территории);

организация оказания содействия подразделениям оперативных
служб, прибывающим на объект (территорию), выполнение поручений штаба

обеспечению
мер по

контртеррористической операции.
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4. Права

_ участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений ректора
НИУ «БелГУ» по вопросам обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории);

_ распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными
материально-техническими средствами с соблюдением требований,
определенных законодательными и нормативными правовыми актами;

_ подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
инициировать и проводить совещания по

антитеррористической защищённости объекта (территории);
_запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений

и работников НИУ «БелГУ» необходимую информацию и документы по
вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта
(территории)

проводить проверки своевременности и качества исполнения
поручений по вопросам антитеррористической защищенности объекта
(территории);

_требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм
и требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по
устранению выявленных нарушений;

_ отдавать распоряжения сотрудникам объекта (территории) по
вопросам обеспечения антитеррористической защищенности, выполнения
требований по обеспечению правопорядка, установленных правил техники
безопасности;

вопросам

в установленном порядке вносить дополнения, изменения в
инструкции по мерам безопасности;

_ проводить проверки состояния пропускного и внутриобъектового
режимов охраны, функционирования и выполнения установленного
распорядка;

_ принимать согласованные с руководством lIИУ «БелГУ» решения по
вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищенности объекта (территории);

_ по поручению ректора университета представительствовать в
различных органах и организациях по вопросам, входящим в его
компетенцию.

5. Ответственность

5.1. Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по
обеспечению АТЗ несет ответственность за:

_ ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящей инструкцией - в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
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_ правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в
порядке, установленном действующим административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации;

_ причинение материального ущерба - в порядке, установленном
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.

6. Взаимоотношения (функциональные связи)

6.1. Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по
обеспечению АТЗ в пределах своей компетенции взаимодействует с:

_ проректором по комплексной безопасности и развитию имущественного
комплекса;
_начальником управления комплексной безопасности;
_руководителями структурных подразделений, с постоянной дислокацией на
объекте (территории);
- руководством частной охранной организации;
- территориальным органом безопасности;
-территориальным органом Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации или подразделением вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации;
_ территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий;
_ территориальным органом Министерства внутренних дел Российской
Федерации.

с инструкцией ознакомлен. Обязуюсь исполнять.

---'----




