Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русско-Британский Институт Управления»
(ЧОУВО РБИУ)
ПРИКАЗ
01 сентября 2016 г.
⌐

№ 10-01-02/167а
¬

О мероприятиях по противодействию
экстремистской и террористической
деятельности в ЧОУВО РБИУ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002
№ 114 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях
обеспечения антитеррористической защищенности, противодействия экстремизму,
осуществления охранных мероприятий в ЧОУВО РБИУ

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать антитеррористическую комиссию ЧОУВО РБИУ и утвердить ее состав
в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Пл-6.4-РБИУ-14 Положение по противодействию экстремистской
и террористической деятельности в ЧОУВО РБИУ.
3. Утвердить РИ-6.4-РБИУ-25 Инструкцию о порядке действий персонала по
обеспечению безопасности обучающихся в чрезвычайных ситуациях террористического
характера в ЧОУВО РБИУ.
4. Утвердить
План
мероприятий
по
противодействию
экстремизму
и терроризму в ЧОУВО РБИУ на 2016-2017 учебный год.
5. Назначить начальника отдела безопасности Овсянникова В.А. ответственным за
проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
института и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД и МЧС
Российской Федерации.
6. Начальнику отдела безопасности Овсянникову В.А.:
- обеспечить контроль за организацией внутриобъектового и контрольно-пропускного
режима в институт;
- обеспечить контроль функционирования технических систем безопасности
и оповещения людей при чрезвычайных ситуациях, установленных на объектах института;
- исключить возможность нахождения личных транспортных средств работников на
территории института во внерабочее время;
- обеспечить обновление материалов по вопросам терроризма, экстремизма
и обеспечению антитеррористической защиты объектов и своевременное доведение до
сведения работников и обучающихся института;
- организовать обучение руководителей структурных подразделений по вопросам
организации антитеррористической защищенности объектов и противодействию
экстремистских проявлений.
7. Начальнику АХС Ишмулкиной Н.Г. обеспечить содержание чердачных,
подвальных, подсобных помещений, запасных выходов из зданий в соответствии
с требованиями пожарной безопасности.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор
Попова Н.А., 216 10 20

Т.В. Усынина

Приложение
к приказу ректора
от 01.09.2016 № 10-01-02/167а

Состав
антитеррористической комиссии ЧОУВО РБИУ
Председатель комиссии:

ректор Усынина Т.В.

Члены комиссии:

первый проректор Усынин М.В.
Проректор по учебно-проектной работе Попова Н.А.
Проректор по воспитательной работе Козленков Д.С.
Проректор по научной работе Трушникова Е.Л.
Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.
Начальник отдела безопасности Овсянников В.А.

