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Справка 

Антитеррористическая безопасность в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска 

ведется работа по обеспечению антитеррористической безопасности в 

учреждении. 

Выполняются следующие мероприятия: 

1.Разработан перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) на учебный год. 

2.Разработаны инструкции, памятки по антитеррору для сотрудников, 

родителей и детей: инструкции по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате 

террористами заложников, по действиям при обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство. 

3.Разработаны и утверждены паспорта безопасности для всех 

обособленных структурных подразделений, в которых отражены общие 

сведения об объекте (территории); сведения о потенциально опасных участках 

и критических элементах объекта (территории); прогноз последствий 

совершения террористического акта на объекте (территории); силы и средства, 

привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории); меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории). 

4.Проводятся плановые и внеплановые инструктажи с педагогами и 

сотрудниками по антитеррористической безопасности в учреждении. 

5.Проводятся тренировки с сотрудниками учреждения и детьми по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6.Проводится работа с детьми, которая включает 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» и проведение 

дидактических игр: «Правила поведения или как я должен поступить». 

7.Проводится работа с родителями: беседы о режиме посещения 

учреждения и родительские собрания. 

8.Дворниками и сторожами проводится ежедневный обход территории, и 

здания на наличии посторонних и подозрительных предметов. 

9.Ежедневно вахтерами и сторожами проводится сработка тревожной 

кнопки с регистрацией в журнале. 

10.Постоянно содержатся в порядке чердачные, подвальные, подсобные 

помещения и запасные выходы учреждения. Проверяются состояние 

ограждений, обеспечивается контроль за освещенностью территории 

учреждения в темное время суток и проверяется наличие и исправность средств 

пожаротушения. 

11.Обновлен стенд по ГО и ЧС. 

12.Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации 

посетителей. 


