
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
                                                                    (МБОУ ЦДиК)

                                                                ПРИКАЗ

26.06.2019 г.                                        г. Узловая                                                 №46-д

Об усилении мер по    
антитеррористической 
защищённости МБОУ ЦДиК

Во  исполнении  Федерального  закона  РФ  от  06.03.2006г.  №35-ФЗ  (редакция  от

31.12.2014г.)  «О  противодействии  терроризму»,  Постановления  правительства  РФ  от

25.12.2013г.  № 1244  (с  изменениями  на  15  мая  2019  года)  «Об  антитеррористической

защищенности  объектов  (территорий)»  в  целях  обеспечения  антитеррористической

безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по антитеррористической защищенности МБОУ ЦДиК

на 2019 – 2020 уч. год (Приложение №1).

2.Утвердить  график  проведения  учебных  тренировок  по  эвакуации  сотрудников  и

обучающихся в МБОУ ЦДиК по антитеррористической защищенности на 2019-2020 уч.год

(Приложение №2).

Директор Ю.А. Чунихин



Приложение №1
к приказу №46-д

от 26.06.2019 г.
План мероприятий 

по антитеррористической защищенности МБОУ ЦДиК
на 2019 – 2020 уч. год

№ 
п\п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Рассмотрение вопросов по охране жизни и 
здоровья детей:
- на педагогическом совете;
- на родительском собрании

сентябрь Администрация 
МБОУ ЦДиК

2. Систематическое обновление нормативно- 
правовой документации (локальные акты, 
должностные  инструкции)

сентябрь
Ответственный по 
безопасности

3. Систематические беседы с обучающимся 
по привитию им чувства бдительности, по 
вопросам борьбы с терроризмом

в течение года 
Педагогические 
работники

4. Рассмотрение вопросов
антитеррористической защищенности на 
совещаниях.

в течение года
Администрация 
МБОУ ЦДиК

5. Обновление на сайте МБОУ ЦДиК и 
информационном стенде информации  
антитеррористической направленности

в течение года
Ответственный по 
безопасности

7. Проведение объектовых тренировок по 
антитеррористической защищенности. в течение года

Администрация 
МБОУ ЦДиК
Ответственный по 
безопасности

8. Осуществление контроля за:
-несанкционированным доступом 
автотранспортных средств на территорию  
образовательного учреждения (введение 
списочного учета государственных 
номеров припаркованных машин);
- наличием освещения прилегающей 
территории;
- ведением журнала регистрации и приема 
сдачи объекта и журнала регистрации 
посетителей

в течение года
Заведующий 
хозяйством,
вахтёры

9. Усиление мер по антитеррористической 
безопасности в период проведения 
культурно - массовых и праздничных 
мероприятий 

в течение года
Администрация 
МБОУ ЦДиК,
Педагогические 
работники
Ответственный по 
безопасности 

10. Контроль за проверкой работоспособности 
КТС (кнопка тревожной сигнализации).

1 раз в месяц Заведующий 
хозяйством



Приложение №2
к приказу №46-д

от 26.06.2019 г.

График проведения учебных тренировок по эвакуации сотрудников и
обучающихся в МБОУ ЦДиК по антитеррористической защищенности 

на 2019-2020 уч.год

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный

1 Проведение занятия по эвакуации 
(действия в случае захвата заложников)

17.09.2019 Л.А.Радченкова

2 Проведение занятия по эвакуации 
(действия при обнаружении 
подозрительного предмета)

12.11.2019 Л.А.Радченкова

3 Проведение занятия по эвакуации 
(действия при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону)

17.12.2019 Л.А.Радченкова

4 Проведение занятия по эвакуации 
(действия при поступлении угрозы в 
письменном виде)

18.02.2020 Л.А.Радченкова

5 Проведение занятия по эвакуации 
(действия при совершении 
террористического акта)

05.04.2020 Л.А.Радченкова


