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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  
 

30.08.2018 г.                    ПРИКАЗ         № 174 

 

 

О назначении лица, ответственного  за                                                                                                           

проведение мероприятий по противодействию                                                                                   

терроризму и экстремизму и обеспечению                                                                                              

безопасности  на территории МОБУ ДО ЦДТ  г.Тынды                                                                 

в 2018/2019 учебном году 

      В соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013г. № 208-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам антитеррористической защищенности объектов», в целях обеспечения 

противоэкстремистской и антитеррористической защищенности муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного  образования                                                                                                                                                                                                  

«Центр детского творчества» города Тынды Амурской области, (далее ЦДТ) 

противодействия террористическим угрозам в учебных кабинетах  и на территории МОБУ 

ДО ЦДТ г.Тынды 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Назначить ответственным за  проведение мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму и обеспечению  безопасности на территории  МОБУ ДО ЦДТ  г.Тынды ( далее 

АТД) – Капустина Михаила Михайловича, педагога дополнительного образования. 

2.   Назначить ответственными  за антитеррористическую безопасность  на объектах МОБУ 

ДО  ЦДТ г.Тынды следующих работников согласно приложению № 1. 

3.  Заместителю директора по АХЧ – Лисичниковой  Ирине  Михайловне: 

- принять дополнительные меры по обеспечению ограждения территории МОБУ  ДО  ЦДТ и 

освещения еѐ в ночное время; 

- организовать работу по ужесточению пропускного режима; 

- оформить и постоянно обновлять уголок: «Терроризм – угроза обществу!». 

4.  Заместителю директора по УВР – Зюнзюровой Ольге Владимировне:  

- организовать  включение  педагогами  дополнительного  образования  бесед с родителями  

и  обучающимися  о правилах поведения при угрозе теракта в планы  ВР; 

- утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за АТД (приложение №2). 

5.  Педагогу дополнительного  образования – Капустина Михаила Михайловича : 

- провести инструктаж с педагогическим и техническим персоналом  по противодействию 

терроризму, а также по действиям в случае возникновения террористических угроз и 

чрезвычайных ситуаций ; 

- подготовить и провести цикл бесед по теме: «Осторожно - терроризм!». 

6.  Ответственным за антитеррористические действия педагогам дополнительного 

образования в своей работе руководствоваться инструкциями о противодействии 

терроризму, обеспечивать строгое и точное соблюдение антитеррористических мероприятий 

всему педагогическому и техническому персоналу. 



- каждый педагог дополнительного образования, работающий в кабинете по расписанию, 

несет ответственность за безопасность детей согласно должностным обязанностям  и 

инструкциям; 

- организовать профилактическую работу с учащимися по предупреждению хулиганских 

телефонных звонков («телефонного терроризма»), обратив особое внимание на детей из 

неблагополучных семей, оказавшихся в сложной  жизненной ситуации, замеченных в 

злоупотреблении алкоголя; 

- провести родительское собрание на котором довести до родителей под подпись требование 

о запрещении прохода в учебные классы, на первом  и втором этажах  и раздать памятки по 

АТД; 

- оформить в кабинетах уголки «Это должен знать каждый». 

7.  Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды                                           Н.А. Савельева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

          

 

 

 



          Приложение № 1 

к приказу МОБУ ДО ЦДТ  

                                                                                                               от 30.08. 2018 г. № 174 

  

Список                                                                                                                                                 

ответственных за антитеррористическую                                                                               

безопасность на объектах МОБУ  ДО  ЦДТ г.Тынды 

 

№ 

кабинета 

 

Ответственный 

1 Савельев Владимир Николаевич 

2 Косякова Светлана Николаевна 

3 Лисичникова Ирина Михайловна 

4 Зюнзюрова Ольга Владимировна 

5 Кремнев Олег Геннадьевич 

6 Лисичникова Ирина Михайловна 

7 Питерская Наталья Николаевна 

8 Прокопчук Анна Владимировна 

9 Савельева Ирина Владимировна 

10 Самарина Полина Ивановна 

11 Ласкарева Людмила Николаевна 

12 Хрубилова Валентина Владимировна 

13 Клинчаева Раиса Саркисовна 

14 Боровик Елена Владимировна 

15 Руднева Наталья Юрьевна 

16 Кротова Ольга Владимировна 

17 Бородина Надежда Валентиновна 

18 Грачѐва Татьяна Николаевна 

19 Косякова Светлана Николаевна 

20 Кукушкин Лев Александрович 

21 Кротова Ольга Владимировна 

22 Кузнецов Александр Дмитриевич 

23 Руднева Наталья Юрьевна 

24 Самарина Полина Ивановна 

25 Светлакова Ольга Григорьевна 

26 Хрубилова Валентина Владимировна 

27 Шевченко Евгений Николаевич 

Акт. зал Савельев Владимир Николаевич 

 

 

                                Ответственный по  АТД ________________ О.Г.Кремнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

         Приложение № 2 

к приказу МОБУ ДО ЦДТ  

                                                                                                              от 30.08. 2018 г. № 174 

 

 

 

 

           СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного            И.о. директора МОБУ ДО 

комитета  МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды                               «Центр детского творчества» г.Тынды                       

__________ И.М. Лисичникова                       ___________ О. В. Зюнзюрова 

« 30» августа   2018 г.                                                      « 30 »  августа  2018 г.                                 

 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                                                         

лица, ответственного  за проведение мероприятий по противодействию                                                                                   

терроризму и экстремизму и обеспечению безопасности                                                                                               

на территории МОБУ ДО ЦДТ 

 

 

I. Общие положения. 

1.Настоящая инструкция устанавливает права и обязанности лица, за проведение 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму и обеспечению безопасности  

 ( АТД) на территории МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды                                                                                                                                                                            

2.Ответственным за АТД назначается лицо, имеющее высшее образование, обладающее 

организаторскими способностями и опытом службы в Вооружѐнных Силах или 

правоохранительных структурах, необходимые для исполнения возложенных на него 

обязанностей.                                                                                                                                              

3. Лицо, ответственное за АТД подчиняется непосредственно директору МОБУ ДО ЦДТ 

г.Тынды.                                                                                                                                                                

4. Лицо, ответственное за АТД должно знать:                                                                                 - 

требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство Амурской области, 

постановления и распоряжения губернатора Амурской области, решения 

антитеррористической комиссии, иные нормативные правовые документы, нормы и 

требования по вопросам организации обеспечения антитеррористической безопасности 

образовательного учреждения;                                                                                                                      

- особенности обстановки вокруг общеобразовательного учреждения, требования по 

обеспечению технической  укрепленность и антитеррористической защиты объекта;                                    

- порядок осуществления пропускного режима;                                                                                                            

- правила внутреннего распорядка;                                                                                                                         

- порядок  взаимодействия  с органами УФСБ, МО МВД «Тындинский», Управлением ГО и 

ЧС, другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях 

чрезвычайной ситуации при угрозе совершения или совершении террористического акта. 5. 

В своей деятельности лицо, ответственное за АТД руководствуется:                                  

-  Конституцией РФ;                                                                                                                                         

- Законом РФ «Об образовании»;                                                                                                                             

- Указами и распоряжениями Президента РФ;                                                                                                                         

- Решениями Правительства РФ и органов управления образованием всех уровней;                           



- Административным, уголовным, трудовым законодательством;                                                                                                

- Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;  

- Уставом и локальными правовыми актами учреждения;                                                                                            

- Настоящей инструкцией. 

 

II. Функциональные обязанности. 
       На лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность образовательного 

учреждения возлагаются следующие обязанности:                                                               

1.Организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях учебного 

процесса, проведения массовых мероприятий.                                                                  

2.Организация работы по выполнению решений антитеррористической  комиссий, 

вышестоящих органов управления образованием по вопросам антитеррористической 

безопасности в части, касающейся МОБУ  ДО  ЦДТ г.Тынды.                                                            

 3. Подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений директора  МОБУ  

ДО  ЦДТ г.Тынды по вопросам антитеррористической защиты, а также подготовка отчѐтной 

документации по данному вопросу.                                                                                      

4.Разработка инструкций по действиям администрации, персонала, обучающихся при угрозе 

или совершении террористического акта.                                                                                

5. Организация и обеспечение пропускного режима на территорию и здания.    

6.Осуществление ежедневного контроля за территорией и помещениями образовательного 

учреждения по вопросу антитеррористической безопасности.                                    

7.Обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений, 

сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ на предмет выявления 

фактов возможной подготовки террористических актов.                                                     

8.Внесение предложений  директору МОБУ  ДО  ЦДТ г.Тынды по совершенствованию 

системы антитеррористической безопасности, в том числе технической укреплѐнности 

объекта. 9.Организация и проведение теоретических занятий и практических тренировок с 

персоналом и учащимися по их действиям при угрозе совершения или совершении 

террористического акта.                                                                                                          

10.Координация деятельности учреждения при угрозе или совершении  террористического 

акта.                                                                                                                                                        

11. Взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

федеральной службы безопасности, гражданской обороны,  другими органами и 

организациями, находящимися на территории муниципального образования, по вопросу 

обеспечения антитеррористической защиты.                                                                

12.Размещение наглядной агитации по антитеррористической защите, справочной 

документации по способам и средствам экстренной связи с отделом УФСБ, МО МВД, 

управлением  ГО и ЧС. 

 

III. Права. 
      Лицо, ответственное за АДТ имеет право:                                                                                

1.Участвовать в совещаниях, семинарах и встречах по вопросу антитеррористической 

защиты, а также инициировать их проведение.                                                                         

2.Запрашивать и получать от руководства и сотрудников необходимую информацию и 

документы по вопросу обеспечения антитеррористической защиты объекта.                                     

3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.                                     

4. Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросу 

антитеррористической защиты объекта.                                                                                                   

5. Отдавать распоряжения сотрудникам МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды по вопросам обеспечения 

антитеррористической безопасности.                                                                                                                        

6. Распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально- 

техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения для обеспечения 

антитеррористической безопасности.                                                                    

7.Повышать квалификацию для выполнения своих функциональных обязанностей. 



 

   

IV. Ответственность 
       Лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность несѐт ответственность:  

1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение функциональных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах определѐнных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации.                                                                                       

2. За правонарушения, совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности,        в 

пределах, определѐнных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

С  инструкцией и функциональными обязанностями ознакомлен __________ О.Г.Кремнев 

 

 


