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УТВЕРЖДАЮ

ПЛДН МЕРОПР ИЯТИЙПО ДНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗДЩИЩЕННОСТИ
В МАУ ДО <ДШИ J\Ъ 1б> gа2а22 rод

Мероприятия

Первоочередные, неотложные
авryст-сентябрь
2022 r,

Издание rrриказа кО создании
антитеррористической группы,

утверждении системы работы по
противодействию
терроризму и экстремизму,

утверждеЕии Положения об
антитеррористической группе>

начаJIьник
хозяйственного
отдела

знакомство с постановлением
Правительства РФ от 11.02.2017 N9

176 "Об утверждении требований к
антитеррористической
защищенности ' объектов
(территорий) в сфере культуры и

формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)",
Федератьньrм законом от
06.03.2006 Jф 35-Фз "о
противодействии терроризму "

начiUIьник
хозяйственного
отдела

постоянноОрганизация внешней безопасности
(на-llичие замков при входе в
подвЕl,тьное помещение, дежурство
на вахте, камера наблюдения

начальник
хозяйственного
отдела

1 раз в годИнструктаж по обеспечению
безопасности, антитеррористической
защищенности сотрудников и детей в

условиях повседневной
деятельности, при возникновении



совершениJI террористического акта
или иньгх противоправньIх
действиях, в т.ч. при обнаружении
признаков террористической угрозы,
захвате террористами зЕLIIожников,
при поступлении угрозы
теDDористического акта по телефону

5 Размещение информации по
противодействию терроризма на
официальном сайте

2 раза в год директор

6 Осмотр помещениjI на н€Lпичие

посторонних подозрительньIх
предметов, проведение проверок на
предмет обнаружения бесхозных
вещей в непосредственной близости
объекта

ежедневно начальник
хозяйственного
отдела, сторож-
вахтер, рабочий по
обслуживанию

7 РегистрациlI посетителей в жчDн€Lпе ежедневно стоDожа-вахтеDы
8 Проведение встреч с сотрудниками

пDавоохDанительных ооганами
по мере
необходимости

директор

9 Проведение учебной тренировки с
персоналом и учащимися по
действиям при возникновении
угрозы совершениlI
теDDоDистического акта

1 раз в год начаiIьник
хозяйственного
отдела

10 Содержание в порядке подсобных
[омещений м запасного выхода в
ограниченном для IIосторонЕих
людей состоянии.

постоянно нач€Lтьник
хозяйственного
отдела

11 Обеспечение коЕтропя за вносимыми
в помещениями предметами ручной
клади

постоянно сторожа-вахтеры

|2 Педагогам прибывать на свои
рабочие места за 10-15 минут до
начыIа занятий с целью проверки
состояниJI на предмет отсутствия
посторонних и подозрительных
лDедметов

ГIОСТОЯННО директор

13 Проведение практического занятия
по отработке действий с
огнетушителем с пеDсонЕtпом школы

1 раз в год начаJIьник
хозяйственного
отдела

14 Организация дежурств на время
проведения праздничных
мероприятий

праздничные
мероiIриятиrI в
соответствии с
ччебным планом

директор,
заведующие
отделениями,
преподаватели

15 Контроль за исправностью
противопожарной системы

ежедневно наIIЕ1,IIьник

хозяйственного
отдела

16 Контроль за состоянием тревожной
кнопки

ежедневно сторожа-вахтеры

l7 Ана-ltиз работы по
антитеррористической
защищенности

маи директор



!олгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и
значительных финансовых затрат

Установка турникета По мере
постYплениJI сDедств

директор

Работа с учащимися и родитеJuIми

1 Проведение тактико-практических
учений по отработке эвакуации детей
при возникновении ЧС

1 раза в год преподаватели

2 Проведение родительских собраний с
включением тематики IIо
антитеррору

2 раза в год директор


