Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников»
456784, г. Озѐрск Челябинской области,
ул. Ермолаева, 26, тел./факс 2-98-84, 2-99-03

E-mail: adm.ut@mail.ru

ПРИКАЗ
от 09.01.2019 г.

№

5

Об организации антитеррористической деятельности.
Во исполнение Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», обеспечения реализации положений
«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы», утвержденного Президентом Российской
Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-1069», в целях обеспечения
безопасности образовательных организаций и мест массового пребывания
людей, подведомственных Управлению образования администрации
Озерского городского округа, п р и к а з ы в а ю:
1.
Усилить пропускной режим посещаемости в МБУ ДО «СЮТ», при
подозрительном поведении посетителей принимать меры в пределах
должностных обязанностей к недопущению их в здание СЮТ.
2.
Проверить исправность, и иметь свободный доступ к
стационарной (мобильной) кнопке экстренного вызова полиции.
3.
Провести проверку помещений и подозрительных мест,
возможных для использования, хранения и сокрытия опасных предметов или
оружия, представляющих опасность и угрозу для жизни окружающих, особое
внимание уделить гаражам, расположенных на территории СЮТ.
4.
Ответственному за организацию и проведение работы по
обеспечению мер антитеррористической защищенности МБУ ДО «СЮТ»
Цыганюку Ю.С.
4.1. Провести для педагогических работников и персонала МБУ ДО
«СЮТ» внеплановые инструктажи о действиях в случае возникновения
террористического акта, связанного с угрозой жизни и здоровью человека.
4.2. Провести инструктаж с вахтерами по проверке состояния
тревожной сигнализации экстренного вызова полиции, ежедневному осмотру
мест возможной закладки пожаровзрывоопасных предметов с указанием в
специальном журнале времени и результатов проверки.
4.3. Проанализировать план мероприятий по обеспечению и
организации антитеррористической безопасности МБУ ДО «СЮТ» и при
необходимости внести соответствующие изменения.
4.4. Обновить стенд по антитеррору, при необходимости заменить
номера вызова экстренных служб у телефонных аппаратов в крупном
масштабе.

4.5. Разместить на официальном сайте СЮТ памятки по действиям и
чрезвычайным ситуациям: при угрозе взрыва, захвате заложников,
обнаружении подозрительных предметов или взрывных устройств, а также по
предупреждению возможных террористических проявлений в период
активизации международного терроризма.
5.
Педагогам МБУ ДО «СЮТ»:
5.1.
Провести внеплановые инструктажи для обучающихся,
воспитанников,
родителей по повышению бдительности и соблюдению основных правил
антитеррористической безопасности.
5.2. Усилить наблюдение за состоянием морально-психологического
климата в
объединениях, предупреждать обострение ситуаций и экстремистских
проявлений,
позволяющих негативно воспринимать происходящее и
проявлять агрессию по отношению к окружающим.
6.
Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.
Директор МБУ ДО «СЮТ»

В.П. Пчелин

