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План  

мероприятий антитеррористической  направленности  

в МУ ДО «Центр дополнительного образования  

на 2019 год 

1.1.  План работы по обеспечению безопасности МУ ДО «Центр дополнительного образования МО 
«Котлас»  на  2019   год разработан на основании: 

•       Федерального закона от 25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом"; 

•       постановление Правительства РФ от 18.05.2006г № 300 "О мерах 

по    противодействию терроризму"; 

•      приказов и распоряжений по подготовке и проведению массовых мероприятий, 

организации выездов на экскурсии и мероприятия, по безопасному содержанию зданий. 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия ответственные  сроки 
проведени

я  

1 Внесение изменений в Приложение Паспорта 
антитеррористической безопасности 

заместитель 
директора по АХЧ 

январь 

2 Проведение инструктажей с работниками  МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО «Котлас»  по проявлению 
бдительности к бесхозным предметам, наблюдательности к 
посторонним лицам в учреждении,  регулированию поведения 
обучающихся и т.д. 

администрация в течение 
года 

3 Прибытие педагогов на свои рабочие места за 10-15 минут до 
начала работы с целью проверки состояния кабинета на предмет 
отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 

педагоги 
дополнительного 

образования 

постоянно 

4 Усиление пропускного режима допуска граждан и 
автотранспорта на территорию учреждения 

заместитель 
директора по АХЧ, 

гардеробщик 
(вахтер), сторожа 

постоянно 

5 Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми)  на 
территорию МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» грузами и предметами 
ручной клади 

заместитель 
директора по АХЧ, 

гардеробщики, 
сторожа 

постоянно  
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6 Проведение тренировок с отработкой ЧС ситуаций с персоналом, 
обучающимися 

администрация 1 раз в год 

7 Оформление приказа о назначении ответственных за 
безопасность в МУ ДО «Центр дополнительного образования 
МО «Котлас» 

директор январь 

8 Ведение журнала учета посетителей  МУ ДО «Центр 
дополнительного образования МО «Котлас» 

гардеробщики 
(вахтеры) 

в течение 
года 

9 Разработка памяток по антитеррору для  информационных 
стендов 

заместители 
директора 

в течение 
года 

10 Разработка и обеспечение инструкциями, памятками по 
антитеррору работников, обучающихся, родителей 

администрация по мере 
обновлени

я 

11 Ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке 
здания, территории  

заместитель 
директора по АХЧ 

в течение 
года 

12 Содержание в рабочем состоянии кнопки экстренного вызова 
полиции 

заместитель 
директора по АХЧ 

постоянно 

13 Проведение бесед с обучающимися по повышению 
бдительности, правилам поведения в условиях ЧП 

педагоги 
дополнительного 

образования 

в течение 
года 

14 Анализ работы по антитеррористической защищенности в 
учреждении 

заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по АХЧ 

декабрь 

15 Установка частичного ограждения по периметру  здания по 
адресу ул. Конституция, д.16 А 

заместитель 
директора по АХЧ 

март 

 


