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План мероприятий по профилактике антитеррористической безопасности 
 

в МБУДО «Вятская детская школа искусств» города Кирова на 2020 – 2021 учебный год. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 
1 

Назначение ответственного за антитеррористическую 
безопасность в ОУ, ответственных за занимаемые помещения, 

Август  Директор 

2
2 

Усиление режима пропуска в учреждение путем 
осуществления непрерывного контроля за входом  (в дни 
проведения  мероприятий с массовым пребыванием людей) 

В течение 
года 

Директор, 
Заместители 
директора 

2
3 

Проведение обследования территории на предмет 
обнаружения подозрительных незнакомых предметов 

Ежедневно Тех. персонал 
Зам. директора по 

АХР 

2
4 

Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и 
путей эвакуации (исправность дверных замков, 
незагроможденность проходов) 

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХР 

2
5 

Обеспечение хранения ключей от учебных кабинетов и 
вспомогательных помещений 

постоянно Гардеробщик 
Зам. директора по 

АХР 

2
6 

Организация взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами местного самоуправления, 
вспомогательными структурами и общественными 
организациями по вопросу антитеррористической 
защищенности учреждений культуры 

В течение 
года 

Директор 
Зам. директора по 

АХР 

1
7 

Проведение систематических инструктажей с работниками и 
обучающимися по темам: 
-действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 
предметов, 
-действия при угрозе террористического акта, 
-правила поведения и порядок действий если вас захватили в 
заложники  

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХР 

1
8 

Проведение инструктажей с тех. персоналом по пропускному 
режиму в учреждении 

1 раз 
В квартал 

Директор 
Зам. директора по 

АХР 

1
9 

Отработка практических действий по эвакуации персонала и 
обучающихся по сигналу тревоги 

По графику Зам. директора по 
АХР 

1
10 

Обновление информации на стенде по антитеррору Сентябрь Зам. директора по 
АХР 

1
11 

Мониторинг работы системы охраны ОУ, тревожной кнопки, 
системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации. 

Ежемесячно Тех. персонал 
ООО «Фемида» и 

ООО «КИТ» 

1
12 

Контроль за проведением мероприятий по соблюдению 
режима безопасности 

В течение 
года 

Директор 

1
13 

Проведение «Месячника безопасности детей» Сентябрь Директор 
Преподаватели, 

Зам. директора по 
АХР 

Зам. директора по 
УВР 
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