ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта
- филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ - филиал ПГУПС)

ПРИКАЗ
20.12.2021

№68а/х
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Об утверждении Плана мероприятий
по
обеспечению
комплексной
безопасности в Ухтинском техникуме
железнодорожного
транспорта
филиале ФГБОУ ВО ПГУПС на 2022
год

Во исполнение федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 25 июля 2002 года №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», от 02.08.2019 № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)», в целях повышения эффективности деятельности по обеспечению
безопасности в УТЖТ - филиале ПГУПС на 2021 год
приказываю:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
в Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта - филиале ФГБОУ ВО
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ПГУПС на 2021 год (далее — План мероприятий по комплексной безопасности)
(Приложение №1).
2.
Лицам, ответственным за выполнение Плана мероприятий по
комплексной безопасности, обеспечить выполнение мероприятий, согласно
Приложению 1.
3.
Решетникову А.В., заместителю директора по АХР и безопасности,
направить в ФГБОУ ВО ПГУПС План мероприятий по комплексной безопасности,
утвержденный настоящим приказом до 27 декабря 2021 года;
4.
Лебедеву Д.А., специалисту по ОТ, разместить настоящий приказ на
официальном сайте техникума.
5.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т.М. Коротаева
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