
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 50 при ДГТУ имени Героя Советского Союза Калинича Н.Д.» 

 

ПРИКАЗ  

 

30.06.2022г.                     № 310-ОД 

 
Об утверждении инструкций, должностных обязанностей,  

памяток по обеспечению антитеррористической защищенности  

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» в 2022-2023 уч. году 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 06 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 732 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы 

паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, 

предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления", с целью 

предупреждения и уменьшения последствий террористических актов, охраны 

жизни и здоровья работников и посетителей муниципального МБОУ «Лицей 

№ 50 при ДГТУ»   (далее   -   лицей),- 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2022 года: 

1.1 инструкцию руководителя образовательной организации по 

обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 

повседневной деятельности (приложение 1) 

1.2 памятку руководителю образовательной организации о 

первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

(приложение 2) 

1.3 функциональные обязанности ответственного лица 

образовательной организации по выполнению мероприятий по 

антитеррористической защищенности (приложение 3) 

1.4 инструкцию персоналу по действиям при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство (приложение 4) 

1.5 инструкцию персоналу по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону (приложение 5) 

1.6 инструкцию персоналу по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде (приложение 6) 

1.7 инструкцию персоналу по действиям при захвате террористами 

заложников (приложение 7) 

1.8 инструкцию по действиям постоянного состава и обучающихся 

в условиях возможного биологического заражения 

(приложение 8) 



1.9 инструкцию по ведению телефонного разговора при угрозе 

взрыва (приложение 9) 

1.10 инструкцию по действиям при угрозе и совершении 

террористической акции с применением опасных химических 

веществ (приложение 10) 

1.11 план профилактической работы по предотвращению 

террористических актов  (приложение 11) 

2.   Заместителю директора по УВР Богдановой М.Н. ознакомить с 

настоящим приказом заинтересованных лиц из числа работников 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ». 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                     

                           

      Директор МБОУ "Лицей №50 при ДГТУ"      Н.А. Желябина 
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