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ПЛАН
мероприятий по организации антитеррористической деятельности в
МБУ ДО «Станция юных техников»
на 2019 год

г. Озерск

ЦЕЛЬ: Формирование системы профилактики терроризма. Создание надежной антитеррористической защиты и
обеспечение безопасной жизнедеятельности всех участников МБУ ДО «СЮТ».
ЗАДАЧИ:
реализация государственной программы в области профилактики терроризма в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35 «О противодействии терроризму»;
обучение персонала МБУ ДО «СЮТ» в области обеспечения антитеррористической защищенности;
практическое обучение сотрудников и обучаемых действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций социального характера;
совершенствование правовых знаний всех участников учебного процесса: сотрудников, педагогов, обучаемых и их
родителей;
обеспечение современными инженерными средствами, современными методами и технологиями, для укрепления
технической укрепленности и защищенности учреждения;
обеспечение безопасности сотрудников, обучаемых и их родителей системами контроля доступа в структурные
подразделения МБУ ДО «СЮТ»;
разработка системы пропускного режима в учреждение;
совершенствование и развитие системы видеонаблюдения за территорией и помещениями в учреждении;

№
пп

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок
исполнения

1

Проведение инструктажей с сотрудниками учреждения по
вопросам антитеррористической защищенности.
Уточнение и корректировка инструкций для сотрудников по обеспечению
безопасности
и
антитеррористической защищенности
обучаемых
в
условиях
повседневной деятельности.
Уточнение плана антитеррористической защищенности в период проведения массовых мероприятий в учреждении.

Директор
Ответств. за АТЗ
Директор
Ответств. за АТЗ

Апрель, сентябрь
Февраль

Директор
ответств. за АТЗ
заместитель
директора по УВР
Ответственные за
помещения,
заведующий
хозяйством,
вахтер

Апрель, август,
декабрь

2

3

4

Периодическая проверка и обход зданий, строений, сооружений,
территорий, потенциально опасных участков на предмет выявления подозрительных предметов, наличие посторонних предметов
в которых могут находится взрывные устройства с отметкой в
специальном журнале (не менее 4 раз в сутки).

5

Поддержание в исправном состоянии инженерно-технических
средств и систем охраны, обеспечение бесперебойной и устойчивой связи на объектах. Проверка работоспособности экстренной
кнопки вызова полиции.

6

Заведующий
хозяйством,
сотрудники
имеющие право
проверки кнопки
Проверка готовности персонала и обучаемых к действиям при
Директор
возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с тер- ответств. за АТЗ
рористическими проявлениями.
заместитель
директора по УВР

Ежедневно

Ежедневно

Апрель, сентябрь

Отметка об
исполнении

7

Приведение периметрального ограждения объектов в соответствие
с требованиями к антитеррористической защищенности объектов.

Директор
ответств. за АТЗ

в течение года
при наличии
финансирования

8

Развитие и совершенствование системы видеонаблюдения в учреждении.

Директор
ответств. за АТЗ

в течение года
при наличии
финансирования

9

Совершенствование в зданиях учреждения системы контроля
управления доступом (СКУД).

Директор
ответств. за АТЗ

в течение года
при наличии
финансирования

10 Совершенствование системы пропускного режима, своевременное
выявление и незамедлительное доведение информации об угрозе
или при совершении террористического акта на объекте до оперативных служб Озерского городского округа

Директор
ответств. за АТЗ

при возникновении угрозы

11 Контроль проведения практических тренировок.

Директор,
ответств. за АТЗ

Апрель,
сентябрь

Директор,
ответств. за АТЗ

до 01.06.
до 25.12.

13 Корректировка настоящего Плана.

Директор
ответств. за АТЗ

14 Корректировка Паспорта комплексной безопасности.

Директор
ответств. за АТЗ

При
необходимости
Январь

12

Предоставление отчетов в Управление образования Озерского городского округа о контроле и проведении антитеррористических
мероприятий

15

Корректировка
защищенности.

16

Участие
в
совещаниях
и
семинарах
антитеррористической защищенности.

Подготовка проектов
защищенности.
18 Проведение месячника:
17

Паспорта

приказов

антитеррористической

по

по

вопросам

антитеррористической

Директор
ответств. за
АТЗ
Директор
ответств. за
АТЗ
ответств. за АТЗ

«День защиты детей»;
«Месячника безопасности детей».
19

Проведение инвентаризации индивидуальных средств защиты.

20

Подготовка учреждения к проверке Управлением образования к
началу учебного года.

21

Контроль
выполнения
мероприятий
по
профилактики противоэпидемических заболеваний.

22

Контроль
выполнения
требований
постановлений,
распоряжений,
приказов
и
других
нормативных
актов вышестоящих организаций, директора учреждения.

обеспечению

январь
август
По отдельному плану
Весь период
Май-июнь
Август-сентябрь

Главный
бухгалтер,
специалист ГО

сентябрь

Директор,
заместитель по
УВР,
Директор,
заместитель
по УВР,
педагоги
Директор,
заместитель
по УВР,
заведующий хозвом

Июль, август
По
отдельному
плану
Постоянно

23 Участие в месячнике гражданской защиты.

Директор,
заместитель
по УВР,
специалист ГО
24 Обновление уголков по профилактике терроризма, распространеДиректор,
ние памяток, буклетов, проведение конкурсов рисунков, викторин, главный бухгалтер,
демонстрация видеофильмов, приобретение пособий, плакатов, ау- специалист ГО
диовизуальных материалов
25 Обеспечение работы систем контент-фильтрации, проверка бибДиректор,
лиотечного фонда, допуск просмотра видеофильмов, имеющих заместитель по УВР
разрешение специальных органов на трансляцию в детской аудитории
26

Проверка целостности дверей, окон, замков, запоров.

27 Представление
сметы
затрат
титеррористической защите.

на

мероприятия

по ан-

28

Усиление пропускного режима на период
праздников, культурно-массовых мероприятий.

проведения

29

Организация и проведение проверок бесконтрольной парковки
автомобилей возле учреждения.

Октябрьноябрь
Постоянно

Постоянно

Заведующий
хозяйством,
вахтер

Ежедневно

Директор,
главный бухгалтер

Декабрь

Директор,
заместитель
по УВР,
специалист
ГО
Заведующий
хозяйством,
вахтер

По
отдельному
плану

Ежедневно

30

Организация
комиссионных
проверок
подвальных,
хозяйственных
и
других
помещений
на
предмет
их противопожарного
состояния
и
антитеррористической защищенности с составлением актов проверки.

Директор,
заместитель
по УВР,
специалист
ГО

31

Доведение
до сотрудников и родителей требования правил
внутреннего трудового распорядка учреждения и порядка
посещения.

32

Контроль организации и проведения соревнований за пределами территории учреждения с участием обучаемых.

33

Организация
обслуживания и ремонта действующего
инженерно-технического
оборудования,
охранно-пожарных
систем.

Директор,
заместитель
по УВР,
педагоги
Директор,
заместитель
по УВР,
педагоги
Заведующий
хозяйством

Ответственный за АТЗ

В начале
учебного
года, перед
проведением
праздничных
мероприятий
Сентябрь

Постоянно

По плану

Ю.С. Цыганюк

