МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « РАДУГА»
СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН
(МБУДО ЦДО «Радуга»)
ПРИКАЗ
от

№ 122

08.07.2022
ст-ца Брюховецкая

О результатах выполнения плана мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищённости учреждения

Во исполнении приказа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования «Радуга»
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район от
21 декабря 2020 года № 196 «Об усилении антитеррористической защищенности» в целях обеспечения общественной и антитеррористической безопасности,
сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних, предотвращения несчастных случаев среди детей и подростков, проведения профилактических мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности организации п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты выполнения плана мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности учреждения по состоянию на
8 июля 2022 года (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор

Петренко Лариса
Викторовна

Подписано: Петренко Лариса Викторовна
DN: cn=Петренко Лариса Викторовна, c=RU,
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РАДУГА" СТ.
БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, email=larisa.petrenko.1976@mail.ru
Причина: Я - автор этого документа
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Л.В. Петренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Центр дополнительного
образования «Радуга» ст. Брюховецкой
муниципального образования
Брюховецкий район
от_____________ № _______
Результаты выполнения плана
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости
учреждения по состоянию на 8 июля 2022 года
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Сроки
Отметка о выполнении
проведения
2
3
4
Проведение Дней безопасности, тре- В течение года (ежеквар- Выполнено
нировок по эвакуации детей, сотруд- тально), в соответствии с
ников
планами проведения мероприятий
Организация мероприятий с детьми В течение года
Выполнено
по изучению правил поведения в
чрезвычайных ситуациях, антитеррористической безопасности
Оказание методической помощи пе- Весь период
Выполнено
дагогам дополнительного образования по вопросам обучения детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, антитеррористической безопасности
Проведение бесед, инструктажей с В течение года
Выполнено
учащимися, педагогическими работниками, родителями по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях,
антитеррористической безопасности
Беседы по предупреждению и профи- В течение года
лактике религиозного и национального экстремизма среди учащихся
Встречи учащихся и педагогов с со- В течение года
трудниками правоохранительных органов. Беседа «Профилактика экстремизма в социальных сетях», просмотр
видеороликов «У террора нет национальности», «Вместе против террора», «Бдительность»

Выполнено
Частично
выполнено

3
1
7

2
3
Дежурство администрации, запись в Весь период
соответствующем журнале

4
Выполнено

8

Рассмотрение вопроса антитеррористической безопасности на заседаниях методических объединений и педагогических Советах (Федеральный
закон от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35
«О противодействии терроризму» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
Рассмотрение вопроса антитеррористической безопасности на Совете
родителей (Федеральный закон от
06.07.2016 г. № 374-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35
«О противодействии терроризму» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
Разработка распорядительных локальных актов
Доработка (внесение изменений) паспорта безопасности
Содержание и обслуживание системы
видеонаблюдения
Содержание и обслуживание кнопки
экстренного вызова сотрудников вневедомственной охраны
Осуществление контроля за работой
сотрудников частной охранной организации
Плановая проверка антитеррористической защищенности объекта

Согласно плану

Выполнено

Согласно плану

Выполнено

По мере необходимости

Выполнено

По мере необходимости

Выполнено

В течении года

Выполнено

В течении года

Выполнено

Весь период

Выполнено

2 раза в год (июль, декабрь)

Выполнено 08.07.2022
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Директор

Л.В. Петренко

