
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»

ПРИКАЗ
W.QH. 2017 г .

г. Барнаул

Об обеспечении безопасности и 
антитеррористической защищенности

На основании приказа Министерства образования и науки 
Алтайского края №21-04/04/536 от 17.04.2017 года, указания 
Правительства Алтайского края, обращения прокуратуры Алтайского края 
по заданию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
рекомендациями Национального антитеррористического комитета, с 
учетом складывающейся обстановки в сфере противодействия терроризму 
п р и к а з ы в а ю :
1.1 Архипову С.В., заместителю директора по АХР организовать 
контроль по общим и организационным вопросам по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай»
1.2. Возложить на Ворсину С.В., заместителя директора по УВР 
ответственность по организации антитеррористической безопасности во 
время проведения массовых мероприятий с обучающимися по в КГБУ ДО 
«АКЦДОТиК «Алтай».
1.3. Возложить на Кабакову М.В., заместителя директора по ОМР 
ответственность за обеспечение безопасности и антитеррористической 
защищенности отдела центра «КДООЛ «Уба» , расположенного в 
Алтайском районе с. Ая.
1.4. Возложить на Кабакова И.Н., механика с обязанностями 
зав.хозяйством ответственность за обеспечение безопасности и
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антитеррористической защищенности отдела центра «КДОЛ «Селена», 
расположенного в Алтайском районе с.Нижнекаянча.
1.5. Возложить на Навротского П.И., заведующего центром развития 
детского туризма за работу с турактивом по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности.
1.6. Усилить контроль работы по содержанию в надлежащем порядке 
зданий, подвальных и чердачных помещений, лестничных клеток, 
подсобных помещений, проверять состояние решеток и ограждений.
1.7. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 
контролируемую территорию.
1.8. Исключить бесконтрольное пребывание посторонних лиц на 
территории.
1.9. Обеспечить контроль за вносимыми(ввозимыми) на территорию 
предметами ручной клади и грузами и своевременный вывоз твердых 
бытовых отходов.
1.10. Контролировать освещенность территории учреждения в темное 
время

1.11. Постоянно проверять наличие и исправность средств пожаротушения.
1.12. Обо всех происшествиях немедленно докладывать администрации 
организации.
1.13. Контроль исполнения данного приказа возложить на Архипова С.В., 
зам. директора по АХР.

суток.

Директор Н.В.Молчанова
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