
План мероприятий в МУДО «Дом детского творчества» 
по антитеррористической защищённости и экстремизму 

на 2021-2022 уч.г.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 . , Ежедневное проведение проверки работоспособности 

кнопки тревожной сигнализации в М УДО «Дом детского 
творчества»

Ежедневно Ответственные 
по ГО ЧС, 
Директор

2. Организовать взаимодействие с территориальными 
органами войск национальной гвардии Российской 
Федерации» путём привлечения сотрудников данного 
ведомства на проводимые мероприятия по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

1 раз год М етодисты

2.1. Организация встречи, с проведение бесед по темам: 
«Сущность терроризма»,
«Дисциплинированность и бдительность -  в чем 
выражается их взаимосвязь?»,
«Как террористы и экстремисты могут использовать 
подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.

2 раза в год Методисты

2.2. Проведение Инструктажей:
- по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников и детей в условиях 
повседневной деятельности;
- по действиям при обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство;
- по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, при поступлении 
угрозы террористического акта в письменном виде, по 
действиям при захвате террористами заложников и т.п.

В течении года Педагоги
доп.обр.

3. Проведение учебной тренировки в ОУ ДО с участием 
представителей вневедомственной охраны.

1 раз в квартал Директор, 
ответственные 
по ГО ЧС,

4. Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 
терроризмом»
Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 
Уголовного кодекса РФ,
п. 2 3 (b ) Требований, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №  
1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности министерства 
образования и науки Российской Федерации и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

1 раза в год Директор



5. Инструктаж по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности сотрудников и 
детей в условиях повседневной деятельности.

2 раза в год Директор,
методисты

6, Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство

7. Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, при поступлении 
угрозы террористического акта в письменном виде, по 
действиям при захвате террористами заложников.

8. Обновление инструкций и памяток о порядке действий в 
случае угрозы совершения террористического акта, 
информационных плакатов.

1 раз в год методисты

9.

-j*-

Периодический обход и осмотр территории МУДО, 
помещений, а также периодическая проверка складских 
помещений на предмет обнаружения бесхозных вещей и 
предметов на объекте или в непосредственной близости 
от него.

Ежедневно: в 
течение суток

Рабочий по 
обслуживанию 
зданий, сторож

10. Утверждение графика дежурства в праздничные и 
выходные дни

Ежедневно Директор

11. Постоянное содержание в порядке подсобных помещений 
и запасных выходов из ОУ ДО. Проверка состояния 
ограждения, обеспечение контроля за освещенностью 
территории ДОУ в темное время суток, проверка наличия 
и исправности средств пожаротушения и т.д.

Ежедневно Директор, 
рабочий по 
обслуживанию 
зданий, сторож

12. Контроль за исправностью работы систем АПС Ежедневно Директор
13. Отработка плана эвакуации работников, учащихся и иных 

лиц, находящихся в ОУ в случае получения информации 
об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта

1 раз в квартал Директор, 
ответственный 
по ГО ЧС

14. Контроль по пребыванию на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождению транспортных средств, в 
том числе в непосредственной близости от ДОУ

постоянно Рабочий по 
обслуживанию 
зданий, сторож

15. Осуществление мероприятий информационной 
безопасности, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к информационным 
ресурсам объектов (территорий)

постоянно Директор,
методисты

16. Размещение наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, учащихся 
и иных лиц, находящихся в ОУ.
- При обнаружении подозрительных лиц или предметов,

- поступлении информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов,
- схему эвакуации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных 
служб, территориальных органов безопасности, 
территориальных органов М инистерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальных органов 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

В начале 
учебного года

Директор,
методисты


