
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОИСК» 

 

ПРИКАЗ 

 
07.06.2022 № 102 

Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию 

антитеррористической защищенности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» на 2022-2023 учебный год 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)», в целях организации и проведения мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищённости, охраны жизни и 

здоровья обучающихся и работников муниципального бюджетного 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» приказываю: 

1.Утвердить План мероприятий по совершенствованию 

антитеррористической защищенности на 2022-2023 учебный год в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск» (далее – МБУ ДО ЦДО 

«Поиск»), согласно приложения к данному приказу. 

2.Трушниковой Ларисе Николаевне, ответственной за 

антитеррористическую безопасность в МБУ ДО «ЦДО «Поиск» организовать 

свою работу, согласно  плана на 2022-2023 учебный год. 

3.Секретарю Аллахвердиевой Б.Э. ознакомить ответственных с 

приказом под роспись. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               И.А.Шейфер-

Грушко 

 

 

Исп.: Л.Н.Трушникова  

246350 
 



 

Приложение к приказу  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск»  

от 07.06.2022 года №102 

План мероприятий 

по совершенствованию антитеррористической защищённости  

МБУ ДО ЦДО «Поиск» на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Усилить контроль за соблюдением 

пропускного режима граждан в здании и 

помещениях МБУ ДО ЦДО «Поиск» и 

автотранспорта на территорию учреждения. 

ежедневно Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР 

2 Осуществлять осмотр территории и 

подсобных помещений МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

держать их закрытыми на замок. 

ежедневно Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР, 

Трушникова Л.Н. 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 

3 Исключить бесконтрольное пребывание в 

здания и помещениях МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

посторонних лиц. 

ежедневно охранник 

сторожа, 

гардеробщики 

 4 Постоянно пользоваться системой контроля 

управления доступом в МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

(домофон, магнитные замки) 

ежедневно охранник 

сторожа 

5 

 

Обеспечить надёжный контроль за вносимым 

(ввозимым) на территорию МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» грузом. 

ежедневно охранник 

сторожа 

 

6 

Сообщать в дежурную часть ОМВД и ОФСБ 

при обнаружении на территории или 

помещениях ОУ посторонних подозрительных 

предметов и бесхозного автотранспорта. 

немедленно охранник 

сторож 

директор 

7 Не допускать к ведению ремонтных работ 

организации и рабочих, не имеющих 

регистрации на территории  МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» 

по мере 

необходимости 

Трушникова Л.Н. 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 

8 Модернизировать систему видеонаблюдения с 

увеличением видеокамер и заменой 

оборудования 

3 квартал 

2022г. 

при наличии  

экономии средс 

Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР 

9 В ночное время ставить ОУ на охранную 

сигнализацию 

ежедневно сторож 

10 Осуществлять контроль за проводимыми на 

территории и в помещениях МБУ ДО ЦДО 

«Поиск»  ремонтными работами. 

при 

проведении 

ремонтных 

работ 

Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР 

 



 

11 Осуществлять контроль за содержанием и 

обслуживанием системы видеоконтроля 

в течение года Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР 
12 Осуществлять контроль за содержанием и 

обслуживанием кнопки тревожной сигнализации 

в течение года Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР 
13 Осуществлять контроль за содержанием и 

обслуживанием систем пожарной безопасности 

в течение года Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР 
14 Проверка знаний по обучению работников МБУ 

ДО ЦДО «Поиск» действиям в условиях угрозы 

совершения или совершения террористического 

акта 

Сентябрь 2021г. 
Трушникова Л.Н. 

ответственный за 

обеспечение 
антитеррористической 

защищённости в ОУ 
15 Организовывать и проводить инструктажи с 

персоналом по вопросу антитеррористической 

безопасности. 

12.09.2022г. 

19.12.2022г. 

20.03.2022г. 

Зам. директора по АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 
16 Перед началом учебного процесса проводить 

ежедневный осмотр помещений и территории МБУ 

ДО «ЦДО «Поиск» с ведением чек-листа  

ежедневно Трушникова Л.Н. 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 
17 Проводить периодическую проверку 

сотрудников ЧОП на предмет знаний и 

практических действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, исполение должностных 

инструкций во взаимодействии с территориальными 

подразделениями Управления Федеральной Службы 

войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре. 

1 раз в квартал Трушникова Л.Н. 

ответственный за 
обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 

18 Осуществлять проверку мест проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей на 

территории и в помещениях МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

до их начала, обеспечивать охрану в период их 

прохождения. 

при 
проведении 

мероприятий 

Зам. директора по АХР, 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 
19 Организовать и провести практическую 

тренировку по экстренной эвакуации персонала и 

обучаемых при возникновении угрозы взрыва ОУ 

(заложенное взрывное устройство в автомобиле на 

территории). 

по графику Усманова А.Р. 

Зам. директора по АХР, 
Трушникова Л.Н. 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 
 

20 
Организовать показ видеороликов на экранах ТВ 

в рекреациях по тематике антитеррористической 

безопасности. 

ежедневно Трушникова Л.Н. 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

защищённости в ОУ 
 

23 

На занятиях в объединениях провести беседы: 
1.Терроризм: его истоки и последствия  

2. «Эхо Бесланской печали»  

3. Заложники и их безопасность 

4. Ложная тревога или телефонный терроризм 

 

 

 

03.09.2022г. 

03.11.2022г. 

10.02.2022г. 
07.04.2022г. 

 

педагоги 
дополнительного 

образования 
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