
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНТЕМИРОВСКИЙ ДОМ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИКАЗ                   

  

18 .02.2019г.      №  21         

 

О  дополнительных  мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности   МКУ ДО Кантемировского ДДТ 

 
В целях обеспечения  системной работы  по соблюдения правил и требований  

комплексной безопасности при ведении  уставной деятельности,  для  усиления мер 

бдительности и умения  персонала действовать правильно и быстро в случае 

возникновения угрозы пожара или  террористического характера 

 
приказываю: 

1. Утвердить  Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в МКУ ДО 

Кантемировском ДДТ  Кантемировского муниципального района Воронежской области  

 

2. Утвердить План проведения эвакуации обучающихся (воспитанников) при угрозе 

террористического акта. 

 

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в МКУ ДО Кантемировском ДДТ. 

 

4. Сформировать и утвердить Состав комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: 

Должность в КЧС и ПБ Должность в организации 

1. Председатель КЧС и ПБ директор учреждения Е.Н. Понмарева 

2. Заместитель председателя КЧС и ПБ Заместитель директора по УВР Середа 

Н.М.. 

3. Члены КЧС и ПБ Педагог дополнительного образования 

Сальков В.И. 

Начальник отдела Гои ЧС Кантемировского 

муниципальног района  - Рыбалкин С.Е. 

4. Секретарь КЧС и ПБ Ответственная за ОТиТБ Ткачева И.Ю. 

 

5.  Утвердить  Инструкцию о порядке обращения с документированной служебной 

информацией ограниченного распространения в МКУ ДО Кантемировском ДДТ. 

6. Утвердить Порядок действий персонала и обучающихся МКУ ДО Кантемировский ДДТ 

в случае возникновения угрозы или факта террористического акта, пожара. 

 

 



7. Утвердить дополнения в Инструкции «Действия персонала и обучающихся МКУ ДО 

Кантемировский ДДТ в случае возникновения угрозы или факта террористического акта». 

8. Провести до  22 февраля 2019 г. внеплановый инструктаж с персоналом МКУ ДО 

Кантемировского ДДТ по вопросу повышения уровня антитеррористической 

защищенности объектов, где осуществляется образовательный и воспитательный  процесс 

в строгом соответствии  инструкции для руководителей и персонала  с массовым 

пребыванием  людей о действиях при возникновении угрозы и совершения 

террористических актов. 

9. Провести зачетное тестирование на предмет знания инструкции о действиях работников 

в случае возникновения угрозы террористического акта. 

10.  Педагогам дополнительного образования вменяется: 

- обязательная, ежедневная процедура контроля за появлением на территории 

учебного помещения посторонних лиц и посторонних предметов; 

- проведение бесед и инструктажей с обучающимися о возможной угрозе 

терроризма и видах её проявления, с обязательной росписью о прохождении 

инструктажей; 

- ежедневно проводить проверку помещения для занятий (оконных блоков, дверей) 

и прилегающей территории на предмет закладки взрывных устройств, тайников с 

оружием и боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами; 

 

11. Директору МКУ ДО Кантемировского ДДТ, педагогам-организаторам – 

информировать отдел полиции  о проведении массовых мероприятий, с целью 

направления сотрудника полиции для обеспечения правопорядка, обеспечивать проверку 

всех помещений, эвакуационных путей и выходов, наличие и исправное состояние средств 

пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 

12.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ                                                    Е.Н. Пономарёва 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 


