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ПРИКАЗ 
ст. Багаевская

«04» сентября 2020 г. № 283 о/д

О мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить режим антитеррористической безопасности в МБУ ДО ЦДО на 2020-2021 
учебный год:
2. Возложить ответственность за непосредственное руководство системой 
антитеррористической безопасности в пределах своей компетенции на директора МБУ ДО
ЦДО.
3. Организацию и проведение работы по обеспечению мер антитеррористической 
безопасности в целом МБУ ДО ЦДО возложить на заместителя директора по безопасности 

Донева А. А.
4. Утвердить план действий по обеспечению безопасности персонала и обучающихся от 
проявления терроризма.
5. Утвердить план работы МБУ ДО ЦДО по противодействию терроризму и экстремизму в 
2020-2021 учебный году.
6. Утвердить инструкции и рекомендации:
Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся МБУ ДО ЦДО в 
повседневной жизни .
Инструкция сотрудникам МБУ ДО ЦДО по действиям при обнаружении взрывоопасных 
предметов.
Инструкция персоналу МБУ ДО ЦДО при поступлении угрозы террористического акта в 
письменном виде
Инструкция персоналу при захвате террористами заложников
Инструкция о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите 
обучающихся в МБО ДО ЦДО.
Рекомендации по обеспечению охраны образоватебльного учреждения.
Рекомендации руководителю учреждения по противодействию терроризму.
7. Сторожам и ответственным за пропускной режим: Бойченко Г.А., Солоненко И.Н., 
Чайкину И.Б., Лебедевой Т.М., уборщику служебных помещений Агеевой Н.В. обеспечить 
строгий пропускной режим в здание МБУ ДО ЦДО. Исключить бесконтрольное 
пребывание в здании и на территории граждан, не имеющих отношения к МБУ ДО ЦДО, 
входную калитку постоянно держать на замке, вход в здание по звонку на входной двери.
8. Дворнику Агеевой Н.В. и сторожам - осуществлять ежедневный осмотр территории на 
предмет бесхозного автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров, и
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других предметов и объектов, которые могли бы быть использованы для закладки 
взрывных устройств;
9. Назначить ответственными: 
за осмотр и охрану здания:
— в дневное время заместителя директора по безопасности Донева А.А..
— в ночное время сторожей: Бойченко Г.А., Солоненко И.Н., Чайкину И.Б., Лебедевой Т.М. 
за осмотр и охрану помещений:

— в дневное время уборщику служебных помещений Агеевой Н.В.
— в ночное время сторожей: Бойченко Г.А., Солоненко И.Н., Чайкину И.Б., Лебедевой 
Т.М.
за осмотр и охрану территории:

— в дневное время дворника Агеевой Н.В.
— в ночное время сторожей: Бойченко Г.А., Солоненко И.Н., Чайкину И.Б., Лебедевой

10. Определить следующий пропускной режим в МБУ ДО ЦДО:
Непосредственную охрану здания МБУ ДО ЦДО осуществлять силами сторожей:

— с 18.00 до 08.00 в рабочие дни
— круглосуточно в выходные дни

Сторожам осуществлять контроль за входом в здание, территорией, функционированием 
охранно-пожарной, тревожной сигнализации.
11. Непосредственный контроль за посетителями в рабочие дни возложить на уборщика 
служебных помещений и дворника Агееву Н.В.
12. В целях исключения нахождения на территории и в здании МБУ ДО ЦДО посторонних
лиц, — круглосуточный доступ в здание МБУ ДО ЦДО разрешается: директору Пимановой 
Г.В., заместителю директора по УВР Голенских М.В., заместителю директора по ВР 
Колесниковой Е.А., заместителю директора по безопасности Доневу А.А., глвному
бухгалтеру МБУ ДО ЦДО Чайкиной Н.Н., заведующему хозяйством Лебедевой Т.М., а 
также лицам, осуществляющим дежурство и сторожам Бойченко Г.А., Солоненко И.Н., 
Чайкину И.Б., Лебедевой Т.М .;
— проезд технического транспорта, транспорта для вывоза мусора, угля осуществлять 
согласно графику. Ворота открывать только по факту прибытия автомобиля.
13. Контроль пропуска, как при въезде, так и выезде, вышеуказанного транспорта возложить 
на заведующего хозяйством Лебедеву Т.М.
- остальные входы открываются только на время выполнения определёнными 
сотрудниками необходимых для их работы действий, и данные сотрудники несут 
ответственность за пропускной режим в этих помещениях:
- особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа лиц через входы;
- содержать входы закрытыми на защёлки, засовы, свободно открывающиеся изнутри 
(согласно пропускному режиму);

Всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к соблюдению правил 
и норм безопасности. При обнаружении посторонних лиц, транспортных средств, 
подозрительных предметов в здании и (или) на территории МБУ ДО ЦДО немедленно 
принять меры безопасности, поставить в известность администрацию МБУ ДО ЦДО 
правоохранительные органы, дежурные службы полиции.

Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросов 
обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с полицией.
14.Заведующей по хозяйственной работе Лебедевой Т.М.. провести инструктаж с 
персоналом о действиях при обнаружении подозрительных предметов, захвате заложников.

Т.М.

15 .Контроль за исполнением прика

/ Г.В. Пиманова/Директор МБУ ДО ЦДО


