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ИНСТРУКЦИЯ № 1
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
В своей деятельности по обеспечению безопасности работники учреждения
должны руководствоваться следующими документами:
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
 Указ президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию
терроризма»;
 другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых
мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по
безопасному содержанию учреждений и зданий.
II. Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности
Директор, работники планируют и организуют мероприятия по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищенности спортсменов и работников
учреждения.
Директор:
 руководит разработкой и внесением соответствующих дополнений,
изменений плана профилактических работы по предотвращению
террористических актов;
 издает приказы по организации охраны, организации работы по безопасному
обеспечению тренировочного процесса в учреждении на год;
 разрабатывает и утверждает планы проведения тренировок и учений в
учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества;
 проводит мероприятия ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 разрабатывает инструкции, памятки по обеспечению безопасности,
противодействию терроризму, экстремизму.
III. Порядок и контроль по обеспечению безопасности антитеррористической
защищенности
Директор учреждения:




определяет порядок контроля и ответственных работников за ежедневный
осмотр, за состоянием закрепленной территории, имеющихся и строящихся
(находящихся в ремонте) зданий, сооружений, содержания спортивных
залов, и других помещений;
исключает прием на работу в учреждение в качестве обслуживающего и
технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо другого
обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих
регистрации на проживание. Допущенных к проведению каких-либо работ,
строго ограничивать сферой и территорией их деятельности. Поручать
















надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими требований
установленного
режима
конкретным
ответственным
лицам
из
администрации учреждения;
обязывает тренерский состав учреждения проводить предварительную
визуальную проверку мест проведения занятий со спортсменами на предмет
взрывоопасных предметов;
массовые мероприятия проводятся после предварительного согласования по
вопросу обеспечения их безопасности и антитеррористической
защищенности с УМВД, а мероприятия, связанные с выездом, согласовывать
с ГИБДД. Для охраны детей в период выездных мероприятий обязательно
привлекать сотрудников полиции, обслуживающего учреждение,
организовывать и поддерживать мобильную связь с каждой такой группой;
принимает меры по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности при проведении мероприятий, руководствуется паспортом
безопасности;
проводит инструктажи должностных лиц, ответственных за участки
деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т.ч. принимающих
непосредственное участие в этом мероприятии родителей (законных
представителей) спортсменов;
вступает в диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки,
обеспечивает проверку наличия документов, удостоверяющих личность. Не
разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять
какие-либо принесенные с собой вещи и предметы;
контролирует все запасные выходы, их содержание в исправном состоянии.
Назначает ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на
случай экстренной необходимости эвакуации людей и имущества;
определяет порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за
исправное содержание противопожарных средств;
оборудует и содержит в местах широкого доступа спортсменов и их
родителей (законных представителей) наглядную агитацию по недопущению
правонарушений и ответственности за ложные сообщения об угрозах
террористических актов ("телефонный терроризм");
организует
и
постоянно
поддерживает
взаимодействие
с
правоохранительными органами, УМВД, УФСБ, ГО и ЧС, органами
местного самоуправления;
случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных
террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях необходимо
немедленно докладывать в правоохранительные органы, дежурные службы
УМВД, УФСБ.
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