
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 
 

ПРИКАЗ 
 

26.05.2022                                                          № 87 

 

О назначении ответственного лица за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищённости муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

 

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» 

(далее – МБУ ДО ЦДО «Поиск»), приказываю: 

1.Назначить ответственным лицом за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищённости  МБУ ДО ЦДО «Поиск» и 

организацию взаимодействия с 5 отделением Службы ХМ АО РУ ФСБ России 

по Тюменской области, 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, 

Нефтеюганским МОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск 

национальной гвардии России по ХМАО-Югре», МКУ «ЕДДС» города 

Нефтеюганска Трушникову Л.Н., специалиста по охране труда. 

2.На время длительного отсутствия ответственного лица (отпуск, 

командировка, лист нетрудоспособности) возложить ответственность на 

Михуля В.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.Утвердить функциональные обязанности ответственного лица 

учреждения на выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищённости объекта (территории) (Приложение 1). 

4.Ответственному лицу проводить инструктаж по антитеррористической 

безопасности со всеми работниками учреждения с обязательной записью в 

Журнале учета инструктажей по антитеррористической безопасности: 

- первичный инструктаж – при приеме на работу; 

- повторный инструктаж – один раза в год. 

- целевой инструктаж – перед проведением массовых мероприятий в 

учреждении. 

5. Считать утратившим силу приказ  от 31.12.2020 №258 «О назначении 

ответственного лица за организацию работы по обеспечению 

антитеррористической защищённости МБУ ДО ЦДО «Поиск». 

6.Секретарю учебной части Аллахвердиевой Б.Э. ознакомить работников с 

данным приказом до 01.06.2022г.  



7.Контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической 

защищённости оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                        И.А.Шейфер-Грушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен:                                                  Л.Н.Трушникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Аллхвердиева Б.Э. 

Тел. 24-60-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования «Поиск» 

От 26.05.2022г. №87 

 

Функциональные обязанности ответственного лица за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защищённости муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск». 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящая инструкция устанавливает права и обязанности 

ответственного лица за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищённости муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

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

ЦДО «Поиск»). 

1.2.Ответственное лицо за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищённости: 

1.2.1. подчиняется непосредственно директору МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

1.2.2.должен изучить и знать: 

- требования Конституции РФ, закон РФ, указы и распоряжения 

Президента РФ; 

- решения антитеррористической комиссии города Нефтеюганска, иные 

нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам 

организации обеспечения антитеррористической безопасности 

образовательного учреждения; 

- особенности обстановки вокруг образовательного учреждения; 

- требования по обеспечению технической укреплённости и 

антитеррористической защиты объекта; 

- порядок осуществления контрольно-пропускного режима в 

образовательном учреждении; 

- правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

- порядок взаимодействия с 5 отделением Службы ХМ АО РУ ФСБ 

России по Тюменской области, 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-

Югре, Нефтеюганским МОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

Войск национальной гвардии России по ХМАО-Югре», МКУ «ЕДДС» города 

Нефтеюганска в штатном режиме и в условиях чрезвычайной ситуации при 

угрозе совершения или совершении террористического акта. 

1.2.3.В своей деятельности ответственное лицо руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указами и распоряжениями Президента РФ; 

- Решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех 

уровней; 

- Административным, уголовным, трудовым законодательством; 

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 



- Уставом и локальными правовыми актами МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

- Настоящей инструкцией. 

2. Функциональные обязанности. 

2.1.На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищённости МБУ ДО ЦДО «Поиск» возлагаются 

следующие обязанности: 

2.1.1.Осуществление антитеррористической защищенности МБУ ДО ЦДО 

«Поиск», которая  обеспечивается путем осуществления комплекса мер, 

направленных: 

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект 

(территорию) МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

б) на выявление нарушителей установленных на объекте (территории) 

МБУ ДО ЦДО «Поиск»  пропускного и внутриобъектового режимов и (или) 

признаков подготовки или совершения террористического акта; 

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объекте 

(территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

г) на минимизацию возможных последствий совершения 

террористических актов на объекте (территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск» и 

ликвидацию угрозы их совершения; 

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 

объекта (территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск», в том числе служебной 

информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 

антитеррористической защищенности объекта (территории); 

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса 

(провоза) и применения на объекте (территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических 

агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений. 

2.1.2.Оказание воспрепятствованию неправомерному проникновению на 

объект (территорию) МБУ ДО ЦДО «Поиск», которое достигается 

посредством: 

а) разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, 

выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объект 

(территорию) МБУ ДО ЦДО «Поиск», локализации и нейтрализации 

последствий их проявления; 

б) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, 

контроля их функционирования; 

в) своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий 

лиц, направленных на совершение террористического акта; 

г) обеспечения охраны объекта (территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск» и 

оснащения объекта (территории) инженерно-техническими средствами и 

системами охраны; 

д) заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных 

договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, 

дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство 

деятельностью работников объекта (территории), контролировать целевое 

использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью 



расторжения указанных договоров при нецелевом использовании объекта 

(территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

е) организации обеспечения информационной безопасности, разработки 

и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам объектов (территорий) МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

ж) осуществления контроля за выполнением мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) МБУ 

ДО ЦДО «Поиск»; 

з) организации индивидуальной работы с работниками объекта 

(территории) по вопросам противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной деятельности. 

2.1.3.Выявление потенциальных нарушителей установленных на объекте 

(территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск» пропускного и внутриобъектового 

режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического 

акта, которое обеспечивается путем: 

а) неукоснительного соблюдения на объекте (территории) МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» пропускного и  внутриобъектового режимов; 

б) периодической проверки здания МБУ ДО ЦДО «Поиск», а также 

уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), систем 

подземных коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта; 

в) принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов 

мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

г) исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств; 

д) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объекта 

(территории); 

е) сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, 

фото- и видеосъемки объекта (территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

неизвестными лицами, провокаций сотрудников организаций, 

обеспечивающих охрану объекта (территории), на неправомерные действия, 

проникновения посторонних лиц на объект (территорию), беспричинного 

размещения посторонними лицами вблизи объекта (территории) вещей и 

транспортных средств; 

ж) контроля за состоянием систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта, складских помещений; 

з) поддержания постоянного взаимодействия с 5 отделением Службы ХМ 

АО РУ ФСБ России по Тюменской области, 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 

по ХМАО-Югре, Нефтеюганским МОВО ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по ХМАО-

Югре», МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

и) своевременного информирования правоохранительных органов о 

ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими 

объект (территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, 

деталей для изготовления самодельных взрывных устройств. 



2.1.4.Пресечение попыток совершения террористических актов на объекте 

(территории)  МБУ ДО ЦДО «Поиск», которые достигаются посредством: 

а) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов 

на объекте (территории); 

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 

попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов 

(взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 

предметов и веществ) на объект (территорию) МБУ ДО ЦДО «Поиск»; 

в) организации санкционированного допуска на объект (территорию) МБУ 

ДО ЦДО «Поиск»  посетителей и автотранспортных средств; 

г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объекте 

(территории); 

д) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объекте 

(территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск» посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств на объекте (территории) или в непосредственной 

близости от него; 

е) организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения 

ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объекта 

(территории), а также периодической проверки (обхода и осмотра) здания и 

территории со складскими и подсобными помещениями; 

ж) осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей; 

з) организации взаимодействия с 5 отделением Службы ХМ АО РУ ФСБ 

России по Тюменской области, 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-

Югре, Нефтеюганским МОВО ФГКУ «Управление вневедомственной охраны 

Войск национальной гвардии России по ХМАО-Югре», МКУ «ЕДДС» города 

Нефтеюганска по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

2.1.5.Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы 

террористических актов на объекте (территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск», 

которые  достигаются посредством: 

а) своевременного выявления и незамедлительного доведения 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта 

до 5 отделения Службы ХМ АО РУ ФСБ России по Тюменской области, 6 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, Нефтеюганского МОВО 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии 

России по ХМАО-Югре», МКУ «ЕДДС» города Нефтеюганска; 

б) разработки порядка эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

в) обучения работников объекта (территории) действиям в условиях 

угрозы совершения или при совершении террористического акта; 

г) проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), при получении информации об угрозе совершения 

террористического акта либо о его совершении; 



д) обеспечения технических возможностей эвакуации, а также 

своевременного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), о порядке беспрепятственной и 

безопасной эвакуации из здания МБУ ДО ЦДО «Поиск»;   

е) проведения занятий с работниками объекта (территории) по 

минимизации морально-психологических последствий совершения 

террористического акта. 

2.1.6.Обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 

объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), которая достигается посредством: 

а) определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта 

безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в 

том числе служебной информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности; 

б) определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в 

том числе служебной информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности; 

в) осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных 

каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных 

документах объекта (территории), в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по его 

антитеррористической защищенности; 

г) подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в 

паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией 

ограниченного распространения об антитеррористической защищенности 

объекта (территории). 

2.1.7.Выявление и предотвращение несанкционированного проноса 

(провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при 

их получении с использованием почтовых отправлений, которые достигаются 

посредством: 

а) организации санкционированного допуска на объект (территорию) МБУ 

ДО ЦДО «Поиск» посетителей и автотранспортных средств; 

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 

попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объект 

(территорию); 

в) обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и 

персонала объекта (территории) по вопросам выявления и предупреждения 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 



веществ и патогенных биологических агентов, в том числе  при их получении 

посредством почтовых отправлений; 

г) осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

2.2.В отношении объекта (территории) третьей категории опасности 

контролировать осуществление следующих мероприятий: 

а) оснащение объекта (территории) МБУ ДО ЦДО «Поиск» системами 

видеонаблюдения, охранной сигнализации;  

б) обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных 

охранных организаций;  

в) оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем 

видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных 

сообщений в Нефтеюганское МОВО ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны Войск национальной гвардии России по ХМАО-Югре»; 

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объекта 

(территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); 

д) оснащение объекта (территории) стационарными или ручными 

металлоискателями. 

2.3.При изменении уровней террористической опасности, вводимых в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. 

№851 "О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и 

адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, 

предупреждения совершения террористических актов, направленных против 

объекта (территории), осуществлять комплекс  мероприятий по обеспечению 

соответствующего режима усиления противодействия терроризму, 

включающий в себя мероприятия, предусмотренные Постановлением 

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)», а также 

соответствующими планами действий при установлении уровней 

террористической опасности. 

3. Права. 

3.1.Ответственное лицо за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите имеет право: 

3.1.1.Участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений 

директора МБУ ДО ЦДО «Поиск» по вопросам обеспечения общественной 

безопасности и антитеррористической защиты образовательного учреждения. 

3.1.2.Участвовать в совещаниях, семинарах и встречах по вопросам 

антитеррористической защищённости образовательного учреждения, а так же 

инициировать их проведение. 

3.1.3.Запрашивать и получать от руководства и работников МБУ ДО ЦДО 

«Поиск» необходимую информацию и документы по вопросам обеспечения 

антитеррористической защиты объекта. 
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3.1.4.Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

3.1.5.Проводить проверки своевременности и качества исполнения 

поручений по вопросам общественной безопасности и  антитеррористической 

защищённости объекта. 

3.1.6.Требовать прекращения работ в случае нарушения установленных 

норм и требований, правил и инструкций по безопасности, давать 

рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

3.1.7.Отдавать распоряжения сотрудникам МБУ ДО ЦДО «Поиск» по 

вопросам обеспечения антитеррористической защиты. Выполнения требований 

по обеспечению правопорядка, установленных правил техники безопасности. 

3.1.8.В установленном порядке вносить дополнения, изменения в 

инструкции по мерам безопасности. 

3.1.9.Проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны, 

функционирования и выполнения установленного распорядка, правил 

пропускного режима. 

3.1.10.Принимать согласованные с директором МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

решения по вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищённости образовательного 

учреждения. 

3.1.11.По поручению директора МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

представительствовать в различных органах и организациях по вопросам, 

входящим в его компетентность. 

3.1.12.Распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными 

материально - техническими средствами с соблюдением требований, 

определенных законодательными и нормативными правовыми актами, уставом 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» для обеспечения антитеррористической безопасности. 

3.1.13.Повышать квалификацию выполнения своих функциональных 

обязанностей. 

4. Ответственность. 

4.1.Ответственное лицо за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите несет ответственность: 

4.1.1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение функциональных 

обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах 

определённых действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.2.За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определённых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

 

С функциональными обязанностями ознакомлен: 

 

«____» __________2022г /_______________/____________/ 
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