
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 

ПРИКАЗ 

23.12.2020                                                                                                     № 224 

О плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и 

реализации  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 годы 

 

Во исполнении приказа Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 23.12.2020г. №812-п  «О 

Плане комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации 

в организациях подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска  Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 годы» 

приказываю: 

1.Утвердить План комплексных мероприятий по профилактике 

терроризма и реализации в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск»  Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

на 2021-2025 годы (далее – Комплексный план) согласно приложению к 

данному приказу. 

2.Возложить непосредственное руководство работой  по исполнению 

мероприятий Комплексного плана на Трушникову Ларису Николаевну, 

специалиста по охране труда. 

2.1.Трушниковой Л.Н., специалисту по охране труда, представлять в 

отдел охраны труда и обеспечения безопасности департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска отчёт о 

реализации мероприятий, предусмотренными Комплексным планом в срок 

до 10 июня и до 01 октября отчетного года. 

3.Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

4.Признать утратившим силу с 01.01.2021 года приказы: 

4.1.от 18.09.2014г. №257 «Об утверждении плана комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории 

образовательного учреждения на 2014-2020 годы. 



 

 

Директор 

 

С приказом 
ознакомлена: 

 

 

И.А. Шейфер - Грушко  

 

Л.Н. Трушникова 

А.Р.Усманова 

 

4.2.от 21.08.2018г. №224/1 «О внесении изменений в приказ от 

18.09.2014 №257 муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования детей «Поиск» «Об 

утверждении плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и 

реализации на территории  образовательного учреждения на 2014-2020 годы». 

5.Секретарю учебной части Б.Э. Аллахвердиевой содержание 

настоящего приказа довести под роспись лицам, перечисленным в данном 

приказе в срок до 25.12.2020 года. 

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Б.Э.Аллахвердиев 



24 60 74 

 
 

Приложение 

к приказу Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» 

от 23.12.2020 №224 
 

План комплексных мероприятий  

по профилактике терроризма и реализации в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

на 2021-2025 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

1 2 3 4 

2.Участие в конференциях, специализированных форумах регионального и общероссийского  

характера с целью повышения профессионально уровня кадрового состава по вопросам 

профилактики терроризма 

2.1. 

(2.1.) 

Участие в ежегодном специализированном форуме 

«Современные системы безопасности – Антитеррор» 

При получении 

информации о 

проведении 

форума из 

Аппарата АТК 

города 

Нефтеюганска  

Шейфер – 

Грушко И.А. 

Трушникова 

Л.Н. 

 

2.3. 

(2.6.) 

Организация повышения квалификации работников 

МБУ ДО ЦДО «Поиск» в сфере профилактики 

терроризма в рамках муниципальной программы от 

01.10.2019г. №1039 «Профилактика терроризма в 

городе Нефтеюганске» 

2021-2025 в 

соответствии с 

Планом 

обучения 

работников МБУ 

ДО ЦДО 

«Поиск» 

Трушникова 

Л.Н. 

  

2.4. 

(2.8.) 

Участие в инструкторско-методических семинарах по 

вопросам профилактики терроризма специалистов в 

области антитеррористической деятельности 

2021 -2025 

При получении 

информации о 

проведении 

Семинара из 

Аппарата АТК 

города 

Нефтеюганска 

Шейфер – 

Грушко И.А. 

Трушникова 

Л.Н. 

 

3.Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов самоуправления 

муниципального образования города Нефтеюганска по профилактике терроризма 

3.3. 

(3.5.) 

Актуализация паспорта безопасности объекта 

(территории) возможных террористических 

посягательств в порядке, предусмотренном для их 

составления 

2021-2025 

годы (при 

необходимости

, в 

определённых 

Шейфер – 

Грушко И.А. 

Трушникова 

Л.Н. 

Усманова А.Р. 



правовыми 

актами случаях 

и сроках) 

 

3.4 

(3.7.) 

Реализация организационных мероприятий по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории), возможных террористических 

посягательств, мест массового пребывания людей, в 

соответствии с дифференцированными требованиями к 

антитеррористической защищенности, 

установленными Правительством Российской 

Федерации в рамках муниципальной программы от 

01.10.2019г. №1039 «Профилактика терроризма в 

городе Нефтеюганске» 

2021-2025 (при 

необходимости

, с учетом 

замечаний 

(рекомендаций) 

установленных 

в  акте 

категорировани

я) 

Шейфер – 

Грушко И.А. 

Трушникова 

Л.Н. 

Усманова А.Р. 

 

4.Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных 

объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или 

ведении автономного округа или муниципальных образований автономного округа, мест массового 

пребывания людей 

4.3. 

(4.3.) 

Проведение мониторинга текущего состояния 

инженерно-технической укреплённости и 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории) на соответствие требований 

федерального законодательства. 

до 10 июня и до 

1 октября 2021 

г., 

до 10 июня и до 

1 октября 2022 

г., 

до 10 июня и до 

1 октября 2023 

г.,  

до 10 июня и до 

1 октября 2024 

г.,  

до 10 июня и до 

1 октября 2025 г. 

Шейфер – 

Грушко И.А. 

Трушникова 

Л.Н. 

Усманова А.Р. 

 

4.5. 

(4.7.) 

Проведение тренировочных занятий по эвакуации 

учащихся и работников МБУ ДО «ЦДО «Поиск» в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Использование в ходе подготовки и проведения 

занятий моделирования различных ситуаций с 

дальнейшим наращиванием (осложнением) 

обстановки (изменение маршрутов и районов 

эвакуации, видов и места возникновения 

чрезвычайной ситуации, изменения климатических и 

временных условий), а также проработки вопросов 

размещения, обогрева и питания эвакуируемых 

до 10 июня и до 

1 октября 2021 

г., 

до 10 июня и до 

1 октября 2022 

г., 

до 10 июня и до 

1 октября 2023 

г.,  

до 10 июня и до 

1 октября 2024 

г., 

 до 10 июня и до 

1 октября 2025 г. 

(согласно 

утвержденного 

Плана 

проведения 

тренировок и 

учений) 

Л.Н.Трушнико

ва 

Усманова А.Р. 
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