
Приказы по основной деятельности

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
организация дополнительного профессионального образования

«Центр развития образования» городского округа Самара

ПРИКАЗ

30.12.2022 № 85

Об утверждении Плана мероприятий по
антитеррористической защищенности
МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара на 2023 год

 В соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», Постановление
Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. N 1421 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему
организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по антитеррористической

защищенности на 2023 год в МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара (приложение 1).
2. Лицом, ответственным за контролем и выполнением плана

мероприятий ЦРО назначить инженера Центра, Федорова А.Ю.
3. Ответственными за исполнение плана мероприятий по объектам

назначить:
- ул. Стара Загора, д. 96 - Федорова А.Ю., инженера;

- ул. Ново-Вокзальная, д. 213 – Абдульманову Л.В., и.о. руководителя
дошкольных групп;

- ул. Симферопольская, д. 22 - Воронину Ю.Н., и.о. руководителя
дошкольных групп;

- ул. Масленникова 20, ул. Фасадная, д.17 – Ремезову Л.А., руководителя
«Управления" Проектный офис информационно-методического сопровождения
образовательных организаций"

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Э.А. Гашимов
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Исполнитель:
Затонская С.К.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара

_____________________ Гашимов Э.А.
«30» декабря 2022 года

ПЛАН
Мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности

объекта (территории) по адресам ул. Стара Загора, д. 96, пр. Масленникова, д. 20
на 2023 год

№
пп

Мероприятия сроки Ответственный

1 Знакомство с нормативно-правовыми
документами в области защиты населения от
угроз нападения (ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О
борьбе с терроризмом»,
ст. 205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226
Уголовного кодекса РФ)

По
мере

необхо
димост

и

Инженер Федоров
А.Ю.

2 Работа с документами по
антитеррористической защищенности МБОУ
ОДПО ЦРО г.о. Самара. Своевременная
актуализация и подготовка новых в свете
изменений Законодательства РФ

По
мере

необхо
димост

и

Инженер Федоров
А.Ю.

3 Усиление пропускного режима допуска
граждан и
автотранспорта на территорию МБОУ. Так же
усилить контроль за вносимыми (ввозимыми)
на территорию ДОУ грузами и предметами
ручной клади, своевременным вывозом
твёрдых бытовых отходов

Постоя
нно

Инженер Федоров
А.Ю.. Заведующий
АХЧ Затонская С.К.

4 Обеспечение контроля за вносимыми
(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами и
предметами ручной клади, своевременным
вывозом твёрдых бытовых отходов

Постоя
нно

Сторожа-вахтеры

5 Постоянное содержание в порядке чердачных,
подвальных, подсобных помещений и
запасных выходов. Проверка состояния
решёток и ограждений, обеспечение контроля
за освещённостью территории в тёмное
время суток проверка наличия и исправности
средств пожаротушения

Постоя
нно

Инженер Федоров
А.Ю.

сторожа-вахтеры

6 Осмотр территории на наличии посторонних и
подозрительных предметов. Проведение
проверок на предмет обнаружения бесхозных
вещей и предметов на объекте или в
непосредственной близости от него

Ежедне
вно

Инженер Федоров
А.Ю.

сторожа-вахтеры

7 Проведение инструктажей по обеспечению
безопасности, антитеррористической
защищённости сотрудников и детей в условиях
повседневной деятельности, инструктажи по

2 раза
в год

Инженер Федоров
А.Ю.
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действиям в различных опасных ситуациях
(Инструктаж 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, по действиям при
обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство)

8 Инструктаж по пропускному и
внутриобъектовому режиму

При
приеме

на
работу

Инженер Федоров
А.Ю.

9 Заключение контрактов на обслуживание АПС,
«тревожной кнопки» и.т.д.

ежегод
но

Инженер Федоров
А.Ю.

10 Организация проведения обучения по
антитеррористической безопасности
ответственных лиц Центра

Раз в 3
года

Заведующий АХЧ
Затонская С.К.

11 Регистрация всех посетителей в журнале постоя
нно

сторожа-вахтеры

12 Проведение тренировок с сотрудниками по
действиям при возникновении угрозы
совершения террористического акта.

2 раза
в год

Инженер Федоров
А.Ю.

Заведующий АХЧ
Затонская С.К.

13 Проведение практического занятия по
отработке действий с огнетушителем

Два
раза в

год

Ответственный за ПБ

14 Разработка инструкций и памяток о порядке
действий в случае угрозы совершения
террористического акта, информационных
плакатов

1 раз в
год

Инженер Федоров
А.Ю.

Заведующий АХЧ
Затонская С.К.

15 Организация дежурства во взаимодействии с
органами охраны правопорядка на время
проведения мероприятий новогодние
праздники,

Во
время
провед
ения

праздн
ичных
меропр
иятий

Инженер Федоров
А.Ю.

Заведующий АХЧ
Затонская С.К.

16 Контроль за исправностью работы систем АПС постоя
нно

Инженер Федоров
А.Ю.

17 Анализ работы по антитеррористической
защищённости

Декабр
ь

Директор МБОУ
ОДПО ЦРО г.о.

Самара

Инженер, ответственный за безопасность А.Ю. Федоров
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Исполнитель:
Федоров А.Ю.
8(846) 993 89 90, д.105

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРИКАЗОМ от 30.12.2022 № 85

С приказом ознакомлены:

ФИО дата подпись

Абдульманова Л.В.

Воронина Ю.Н.

Гашимов Э.А.

Затонская С.К.

Ремезова Л.А.

Федоров А.Ю.
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