
Выписка из Плана мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и охраны труда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 
утвержденного Приказом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» от 01.04.2020 года № 34 «Об утверждении Плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и охраны труда муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» 

Раздел 3. Антитеррористическая защищённость 

Ежегодные мероприятия 

3.1 Заключение договора оперативный выезд 

сотрудников охраны  

январь 
Директор 

3.2 Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укреплённости и физической 

защиты: 

1) обеспечение функционирования кнопок 

тревожной сигнализации (экстренного вызова); 

2) установка и обеспечение функционирования 

систем охранной сигнализации; 

3) обеспечение функционирования систем 

видеонаблюдения; 

4) функционирование систем контроля и 

управления доступом; 

5) обеспечение функционирования системы 

оповещения; 

6) функционирование освещения здания и 

территорий; 

постоянно 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

вахтер 

 

3.3 Издание Приказа об организации «О мерах 

антитеррористической безопасности» 

сентябрь 
Директор 

3.4 Организация и проведение Месячника 

безопасности, направление отчёта о 

проведенных мероприятиях 

сентябрь-

октябрь 

Директор 

Зам.директора 

Заведующий 

хозяйством 

3.5 Реализация мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных 

надзорными органами. 

Составление смет 

на основании 

Предписания 
Директор 

Зам.директора 

 

3.6 Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок  

два раза в год Директор 

Зам.директора 

3.7 Обеспечение согласования с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности в здании при 

проведении массовых мероприятий свыше 50 

человек 

по 

необходимости 

Директор 

Зам.директора 

3.8 Организация обучений, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

защищённости, противодействия терроризму 

январь 

апрель 

июнь 

сентябрь 

декабрь 

Директор 

3.9 Размещение, обновление информации на 

официальном сайте МБУ ДО «ЦДО» в разделе 

«Антитеррористическая защищенность» 

по мере 

необходимости 

Директор 

ответственный, за 

работу на сайте 

3.10 Оформление информационного стенда 

Антитеррористической безопасности 

 Директор 

Зам. директора 

3.11 Разработка и утверждение плана воспитательной 

работы с включением мероприятий, 

сентябрь Директор 

Зам. директора 



направленных на предупреждение 

распространения террористических идей среди 

детей с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и представителей 

общественных организаций,  

 

 

3.12 Утверждение инструкций и разработка памяток о 

порядке действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных 

плакатов 

по мере 

необходимости 

Месячник 

безопасности 

Директор 

Зам.директора 

3.13 Утверждение графика рабочего времени 

сторожей, вахтеров. 

январь Директор 

Заведующий 

хозяйством 

Ежедневные мероприятия 

3.14 Систематический обход здания на предмет 

осмотра внешний безопасности (проведение 

проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей (подозрительных предметов) и предметов 

на объекте или в непосредственной близости от 

него, наличие замков на складских помещениях, 

гаражных воротах, дежурство на вахте и др) 

территории с отметкой результатов в журнале 

ежедневно 

Директор 

Заведующий 

хозяйством 

Вахтер сторож 

 


