
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования «Радуга» ст. Брюховецкой 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

от 30.12.2022 № 235 

 

План 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости 

образовательной организации в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

за проведение меропри-

ятия 

1 2 3 4 

1 Проведение Дней безопасности, трениро-

вок по эвакуации детей, сотрудников с от-

работкой алгоритма действий персонала 

образовательной организации, работников 

частных охранных организации и обучаю-

щихся при совершении (угрозе соверше-

ния) преступления в формах вооружённого 

нападения, размещения взрывного устрой-

ства, захвата заложников 

В течение года 

(ежеквартально), в 

соответствии с 

планами проведе-

ния мероприятий 

Л.В. Петренко 

М.Ю. Гречко 

2 Организация мероприятий с детьми по 

изучению правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, антитеррористической без-

опасности 

В течение года Т.В. Смаль, 

Г.М. Калинова, 

педагоги дополни-

тельного образования, 

педагоги-

организаторы 

3 Оказание методической помощи педагогам 

дополнительного образования по вопросам 

обучения детей правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, антитеррористи-

ческой безопасности 

Весь период М.Ю. Гречко 

4 Проведение бесед, инструктажей с учащи-

мися, педагогическими работниками, роди-

телями по правилам поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, антитеррористической 

безопасности 

В течение года Педагоги дополни-

тельного образования 

Г.М. Калинова 

Т.Ю. Клименко 

О.В. Родачина 

М.Ю. Гречко 

5 Беседы по предупреждению и профилакти-

ке религиозного и национального экстре-

мизма среди учащихся 

В течение года М.Ю. Гречко, 

педагоги дополни-

тельного образования 

 

 

 

 



1 2 3 4 

6 Встречи учащихся и педагогов с сотрудни-

ками правоохранительных органов. Беседы 

«Терроризм: сущность и способы противо-

действия», «Будь бдителен!» просмотр ви-

деороликов «Антитеррор», «Терроризм. 

Правила безопасности» 

В течение года Т.Ю. Клименко 

М.Ю. Гречко 

7 Дежурство администрации, запись в соот-

ветствующем журнале 

Весь период Дежурные админи-

страторы согласно 

графику 

8 Рассмотрение вопроса антитеррористиче-

ской безопасности на заседаниях методи-

ческих объединений и педагогических Со-

ветах (Федеральный закон от 06.07.2016 

№ 374-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон от 6 марта 2006 года № 35 

«О противодействии терроризму» и от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополни-

тельных мер противодействия терроризму 

и обеспечения общественной безопасно-

сти» 

Согласно плану Т.Ю. Клименко 

М.Ю. Гречко 

9 Рассмотрение вопроса антитеррористиче-

ской безопасности на Совете родителей 

(Федеральный закон от 06.07.2016 № 374-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон от 6 марта 2006 года № 35 «О проти-

водействии терроризму» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспече-

ния общественной безопасности» 

Согласно плану Т.Ю. Клименко 

М.Ю. Гречко 

10 Разработка распорядительных локальных 

актов 

По мере необхо-

димости 

Л.В. Петренко 

М.Ю. Гречко 

11 Доработка (внесение изменений) паспорта 

безопасности 

По мере необхо-

димости 

Л.В. Петренко 

12 Содержание и обслуживание системы ви-

деонаблюдения 

В течении года Л.В. Петренко 

13 Содержание и обслуживание кнопки экс-

тренного вызова сотрудников вневедом-

ственной охраны 

В течении года Л.В. Петренко 

14 Осуществление контроля за работой со-

трудников частной охранной организации 

Весь период Л.В. Петренко 

15 Плановая проверка антитеррористической 

защищённости объекта 

2 раза в год  Л.В. Петренко 

 

 

 

Директор Л.В. Петренко 
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