
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 
 

ПРИКАЗ 
 

02.10.2019 № 199 
 

 

Об утверждении Порядка информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объектах (территориях) и 

реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта (территории), на полученную информацию в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Поиск»  
 

На основании приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 03.09.2019года №579-п «О 

проведении категорирования и разработки паспортов безопасности на 

объекты (территории) образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска», приказываю: 

1.Утвердить Порядок информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объектах (территориях) и 

реагирования лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 

защищенности объекта (территории), на полученную информацию в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Поиск» (далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск») согласно приложению к данному 

приказу. 

2.Выполнение данного Порядка считать обязательным для всех 

работников МБУ ДО ЦДО «Поиск». 

3.Аллахвердиевой Б.Э., секретарю учебной части, довести содержание 

данного приказа до всех работников в трёхдневный срок.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                            И.А.Шейфер-Грушко 
 

 

 

 

 
 

 

 

Исп. Трушникова Л.Н. 

Тел:24-63-50 



Приложение  

к приказу муниципального бюджетного учреждения   

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

от 02.10.2019 № 199 

 

 

Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) и реагирования лиц, 

ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности 

объекта (территории), на полученную информацию в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

 

1.При обнаружении угрозы совершения террористического акта в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

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

«Поиск»), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта в МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» директор незамедлительно информирует об этом с помощью любых 

доступных средств связи отделение Службы ХМ АО РУ ФСБ России по 

Тюменской области (тел: 89523441739), ПСО ФПС ГИС ГУ МЧС России по 

ХМАО- Югре (тел: 230-100, 220-360), Нефтеюганское МОВО ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России 

по ХМАО-Югре» (тел:517-782), МКУ «ЕДДС» горда Нефтеюганска (310-

117), отдел по делам ГО и ЧС  администрации города Нефтеюганска (тел: 23-

77-61), а также директора департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

2.Директор департамента образования и молодёжной политики при 

получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории) обязан незамедлительно 

сообщить указанную информацию главе города Нефтеюганска. 

3.При направлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории) лицо, 

передающие указанную информацию с помощью средств связи, сообщает: 

а) свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую 

должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории); 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта 

или характер совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 



вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации), территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

4.Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, 

отчество (при наличии), занимаемую должность лица, принявшего 

информацию, а также дату и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств 

факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет 

сообщение своей подписью. 

5.Директор МБУ ДО ЦДО «Поиск» при обнаружении угрозы 

совершения террористического акта на объекте (территории) или получении 

информации об угрозе совершения террористического акта на объекте 

(территории) обеспечивает: 

а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в 

МБУ ДО ЦДО «Поиск», об угрозе совершения террористического акта; 

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся в МБУ ДО ЦДО «Поиск». 

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств в 

МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

г) беспрепятственный доступ в МБУ ДО ЦДО «Поиск» оперативных 

подразделений: отделение Службы ХМ АО РУ ФСБ России по Тюменской 

области, ПСО ФПС ГИС ГУ МЧС России по ХМАО- Югре, Нефтеюганское 

МОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной 

гвардии России по ХМАО-Югре», отдел по делам ГО и ЧС  администрации 

города Нефтеюганска. 
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