
  
 

На ответственного за вопросы безопасности возлагаются следующие 

обязанности: 

 обеспечение сохранности государственной и иной охраняемой 

законом тайны, неразглашения иных сведений, ставших ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, 

которые затрагивают частную жизнь, честь и достоинство учащихся 

их родителей и других лиц; 

 организация работы по обеспечению безопасности при проведении 

образовательного процесса, спортивно-массовых и культурно-

зрелищных мероприятий, проводимых в ОУ; 

 взаимодействие с территориальными подразделениями органов 

внутренних дел, гражданской обороны, федеральной службы 

безопасности, военным комиссариатом, другими органами и 

организациями, находящимися на территории муниципального 

образования по вопросам безопасности и антитеррористической 

деятельности образовательного учреждения; 

 организация и обеспечение охранной деятельности и контрольно-

пропускного режима в ОУ; 

 внесение предложений директору ОУ по совершенствованию 

системы мер безопасности и антитеррористической защищенности 

учреждения; 

 участие в разработке и осуществлении комплекса мер по 

противодействию проявлениям экстремизма в среде учащихся; 

 обеспечение функционирования ОУ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 разработка планирующей и отчетной документации по вопросам 

безопасности и антитеррористической защищенности ОУ; 

 содействие преподаванию курса “Основы безопасности 

жизнедеятельности”, совершенствованию его учебно-методической 

базы; 

 организация и проведение занятий и тренировок по 

противопожарной безопасности, действиям по сигналам гражданской 

обороны и при угрозе совершения террористического акта; 

 осуществление разработки наглядной агитации по безопасности 

жизнедеятельности для учащихся и преподавателей; 

 обеспечение служебных расследований несчастных случаев с 

учащимися и сотрудниками ОУ, происшедших в учреждении; 

 участие в мероприятиях по осуществлению административно-

общественного контроля по охране труда; 

 обеспечение соблюдения установленных правил трудового и 

внутреннего распорядка дня; 



 подготовка проектов приказов и распоряжений руководителя ОУ по 

вопросам безопасности и антитеррористической защищенности; 

 согласование приема преподавателей и обслуживающего персонала 

на работу в ОУ; 

 рассмотрение обращений учащихся, их родителей, ведение их 

приема, в пределах своих прав и должностных обязанностей, 

принятие по ним решений в установленном законом порядке; 

 устранение причин и условий, способствующих умышленному 

повреждению, порчи имущества ОУ, техногенным авариям и 

происшествиям; 

 обеспечение контроля за правомерным и безопасным 

использованием помещений ОУ, сдаваемых в аренду, проведением 

ремонтно-строительных работ на предмет выявления фактов 

возможной подготовки террористических актов. 


