
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская художественная школа» 

г. Вуктыла 

 

 

ПРИКАЗ  

10.01.2022 г.                                                                                                                             № 14 

О назначении ответственного  лица за    

антитеррористическую   безопасность  

в МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла на 2022 год. 

 
       В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»,  Указом Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Постановления 

Правительства РФ от 11.02.2017 №176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в целях обеспечения в 

МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заведующего хозяйством  Щеулову Юлию Андреевну  ответственным за 

антитеррористическую  безопасность МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла. 

2. Утвердить план мероприятий по антитеррористической защищенности  МБУДО 

«ДХШ» г.Вуктыла на 2022 год (приложение №1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                      А.И.Сурганова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                            Ю.А.Щеулова                      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       

                                                                                             



Приложение № 1 

                                                    

                                              «Утверждаю» 

                                                                    Директор  МБУДО «ДХШ» 

                                                                                                г.Вуктыла             

                                                                               _____________ А.И.Сурганова 

                                                                    «10»  января  2022 года 
 

 

План мероприятий  

по антитеррористической защищенности  

(Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа» г.Вуктыла) 

на 2022 год 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Работа с персоналом 

1. 1 
1. 

Назначение должностных лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и 

территориальными органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

В течение 

2022 года 

-Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

2. Своевременного оповещения работников и посетителей 

объектов (территорий) о безопасной и беспрепятственной 

эвакуации, обеспечения технических возможностей 

эвакуации 

В течение 

2022 года 

-Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

3. Проверки зданий (строений, сооружений, складских и 

подсобных помещений) и территории,  а также 

потенциально опасных участков и критических элементов 

объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, 

стоянок автотранспорта с целью выявления признаков 

подготовки или совершения террористического акта 

В течение 

2022 года 

-Завхоз 

-РОЗ 

4. Осуществление мероприятий информационной 

безопасности, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к информационным 

ресурсам объектов (территорий)  

II квартал 

2022 года 

-Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

5. Размещение в учреждении  наглядных пособий с 

информацией о порядке действия работников и 

посетителей при обнаружении подозрительных лиц или 

предметов в учреждении, а также при поступлении 

информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях) 

Постоянно 

в течении 

2022 года 

-Завхоз 

-РОЗ 

-

Делопроизвод

итель 

 



6. Поддержания в исправном состоянии инженерно-

технических средств и систем охраны, обеспечения 

бесперебойной и устойчивой связи на объектах 

(территориях) 

В течение 

2022  года 

-Завхоз 

-Директор 

7. Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников в  

условиях повседневной деятельности 

 

I, IV квартал 

2022 года 

-Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

8. Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 
I, IV квартал 

2022 года 

-Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

9. Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников.  

I, IV квартал 

2022 года 

-Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

10 Осмотр помещений и территории на наличии 

посторонних и подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

В течение 

2022 года 

-Завхоз 

-РОЗ 

11 Проведение тренировок совместно с лицом, назначенным 

приказом по учреждению ответственным за безопасность 

инструктажей и тренировок с 

персоналом учреждения   для выработки и приобретения 

навыков по осуществлению необходимых мероприятий, 

как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, 

взрывных устройств, других признаков подготовки 

терактов, так и мер по локализации и минимизации его 

последствий 

I  квартал 

2022 года 

-Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

12. Взаимодействие с территориальными  органа ОМВД РФ 

по г. Вуктыл, УФСБ РФ по РК отдел  в г. Ухте , 

вневедомственная охрана по г. Вуктыл  ФГКУ»УОВ ВНГ 

России по РК»  по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму 

В течение 

2022 года 

Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

 

13. Своевременное информирование правоохранительных 

органов о фактах хищения и незаконного приобретения 

работниками объектов (территорий) оружия, деталей для 

изготовления самодельных взрывных устройств, а также о 

местах их хранения 

В течение 

2022 года 

Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

14. 
Контроль за выполнением мероприятий по обеспечению  

антитеррористической защищенности учреждения 

(территории). 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

15 Проведение мероприятий по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции (СОVID-19). 

В течение 2022 

года 
Директор 



-Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

16 Обеспечение безопасности детей на территории здания 

МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла  

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

 

17 Контроль за исполнением охранными организациями условий 

договора об оказании услуг по физической охране объектов 

территории здания. 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

 

18 Проведение учений и тренировок в течении учебного года по 

реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности. 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

 

19 Организация профилактической работы, направленной на 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций при 

проведении культурных массовых мероприятий. 

В течение 2022 

года, перед 

проведением 

мероприятия. 

Директор 

-Завхоз 

 

 

20 Организация работы по противодействию распространению 

идеологии терроризма и экстремизма, профилактике 

экстремистских настроений среди сотрудников организации, в 

соответствии с выполнением  комплексного плана 

мероприятий противодействия идеологии терроризма в 

Республике Коми на 2019-2023 годы. 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

 

21 Организация проведения работ по вырубке старых, засохших 

насаждений на территории школы с целью обеспечения 

безопасности передвижения детей по территории школы. 

Информирование сторонних организаций  о необходимости 

проведения указанных работ. 

По мере 

надобности 

Директор 

-Завхоз 

РОЗ 

 

 

22 Организация работы по выполнению комплекса мероприятий 

по повышению эффективности работы систем 

противопожарной защиты  объекта школы: 

-Исключения ложных срабатываний систем пожарной 

безопасности. 

-проведение анализа причин ложных срабатываний систем 

пожарной безопасности с принятие безотлагательных мер по 

их устранению. 

-исправность, периодичность обслуживания и проведения 

ремонтных работ систем пожарной  автоматики. 

 

По мере 

надобности 

Директор 

-Завхоз 

 

 



 

23 Усиление контроля соблюдения противопожарного режима 

работниками учреждения. 

 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

 

24 

Усиление контроля состояния электрооборудования на 

объекте МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла, в том числе: 

-состояния силового оборудования, систем вентиляции, печей, 

ламп освещения, бытовых электронагревательных приборов и 

т.п.; 

-состояния помещений электрощитовых на предмет их 

захламления горючими материалами. 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

 

25 

 

Своевременная очистка кровель от снежно-ледовых масс. В соответствии с 

прогнозируемыми 

погодными 

условиями 

Директор 

-Завхоз 

 

 

26 

 

Проведение  проверок состояния кровель на предмет 

возможности падения снежно-ледовых масс. 

В соответствии с 

прогнозируемыми 

погодными 

условиями 

Директор 

-Завхоз 

 

 

27 

Организация проведения работ по своевременной очистке 

подъездных путей, лестничных площадок, эвакуационных 

дверей от снега и льда. 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

 

28 

Усиление контроля состояния подвалов, крыш и козырьков 

подъездов во время оттепели, паводков. В период 

оттепелей. 

Директор 

-Завхоз 

 

 

29 

Организация комплексной безопасности детей в период 

проведения детских оздоровительных лагерей в учреждении 

МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла. 

В период 

проведения 

ДОЛ. 

Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-Завхоз 

30. Организация дежурства в течении учебного процесса, в 

праздничные дни, в период прогнозируемых чрезвычайных 

ситуаций. 

В течение 2022 

года 

Директор 

-Завхоз 

 

31 Планирование, закладывание бюджета на  расходы по оплате : 

- охранным организациям 

- мероприятия по пожарной безопасности 

- обучение сотрудников., и т.д 

 

При закладывании 

бюджета на 2023 

год. 

Директор 

-Завхоз 

 

Работа с детьми 

32. Тематические беседы: «Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в 

общественных местах и городском транспорте»;            

«Служба специального назначения»; «Когда мамы нет 

дома»; «Военные профессии» 

 

III  квартал 

2022  года 

Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-

преподаватели 

 



 

Работа с родителями 

33. 

 

Организация профилактической работы по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности с родителями 

(законными представителями) обучающихся в 

организации МБУДО «ДХШ» г.Вуктыла. 

1 раз в  квартал 

2022 года 

Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-

преподаватели 

34. Проведение профилактических бесед на  родительских 

собраниях на тему «Безопасность обучающихся в щколе». 

2 раза в год, 

2022 год. 

Директор 

-Зам. 

директора по 

УВР 

-

преподаватели 

35. Организация пропаганды безопасного поведения 

обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях, 

организация работы по оформлению и обновлению 

стендов, уголков по темам, информации на сайте школы, 

интернет ресурсах в  группе «контакте» связанным с 

обеспечением безопасности (пожарная безопасность, 

антитеррористическая защищенность, информационная 

безопасность, безопасность дорожного движения, 

безопасность на водных объектах, безопасность при 

возникновении различных ЧС природного и техногенного 

характера.) 

 

В течение  2022 

года 

Директор 

-Зам. 

директора по  

УВР 

Делопроизвод

итель 

 

. 
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