
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МАОУДО «ЦДТ»)

ПРИКАЗ

13 мая 2022г. №84/1-2

г. Биробиджан

Об усилении мер антитсррорнстической безопасности 
в помещениях и территории МАОУДО «ЦДТ»

(подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ»)

В целях проведения работы по антитеррористической безопасности в МАОУДО 
«ЦДТ», юношеской автомобильной школе МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах 
МАОУДО «ЦДТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Всем работникам МАОУДО «ЦДТ» повысить персональную ответственность за 

обеспечение условий безопасного нахождения, обучающихся на территории и в 
помещениях Учреждения.

II. Патратий И.В., заместителю директора по АХЧ, ответственной за выполнение 
мероприятий по антитеррористической защите МАОУДО «ЦДТ»:

2.1. провести 13 мая 2022г. с 10.00 до 11.00 часов совместно с Пашкиной К.В., 
оператором ЭВМ, уполномоченным по ГО и ЧС, обследование помещений и территории 
МАОУДО «ЦДТ» для выявления нахождения подозрительных неопознанных предметов.

2.2. провести 13 мая 2022г. с 11.30 до 11.40 часов совместно с Биленко О.И., 
педагогом- организатором подросткового клуба «Ровесник» обследование помещения и 
территории подросткового клуба «Ровесник» МАОУДО «ЦДТ» для выявления нахождения 
подозрительных неопознанных предметов.

2.3. провести 13 мая 2022г. с 11.50 до 12.00 часов совместно с Дубовым Р.В.,
педагогом-организатором подросткового клуба «Созвездие» обследование помещения и 
территории подросткового клуба «Созвездие» МАОУДО «ЦДТ» для выявления
нахождения подозрительных неопознанных предметов.

2.4. провести 24 мая 2022г. с 09.00 до 09.10 часов совместно с Калибовец О.Н.,
педагогом-организатором подросткового клуба «Аленушка» обследование помещения и 
территории подросткового клуба «Аленушка» МАОУДО «ЦДТ» для выявления
нахождения подозрительных неопознанных предметов.

2.5. проверить 13 мая 2022г. с 10.00 до 11.00 года совместно с Пашкиной К.В. - 
оператором ЭВМ, уполномоченным по ГО и ЧС содержание подъездных дорог, проездов, 
проходов, путей эвакуации.

2.6. осуществлять постоянный контроль за содержанием подъездных дорог, проездов, 
проходов, путей эвакуации, за их свободным и не загромождённым состоянием.

III. Назначить ответственными за проведение ежедневного осмотра территории и 
помещений МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубов МАОУДО «ЦДТ» следующих 
работников МАОУДО «ЦДТ»:



3.1. Патратий И.В., заместителя директора по АХЧ, ответственной за проведение 
ежедневного осмотра территории и помещений МАОУДО «ЦДТ» (в случае отсутствия 
Патратий И.В., Пашкину К.В., оператора ЭВМ, уполномоченного по ГО и ЧС).

3.2. Гуляса А.В., заведующего структурным подразделением, ответственным за 
проведение ежедневного осмотра помещений ЮАШ МАОУДО «ЦДТ» (в случае 
отсутствия Гуляса А.В., Московских А.А., педагога дополнительного образования).

3.3. Дубова Р.В., педагога-организатора, ответственным за проведение ежедневного 
осмотра территории и помещений подросткового клуба «Созвездие» МАОУДО «ЦДТ» (в 
случае отсутствия Дубова Р.В., Казачкову Т.А., педагога дополнительного образования).

3.4. Биленко О.И., педагога-организатора, ответственной за проведение ежедневного 
осмотра территории и помещений подросткового клуба «Ровесник» МАОУДО «ЦДТ» (в 
случае отсутствия Биленко О.И., Усову Н.С., педагога дополнительного образования).

3.5. Калибовец О.Н., педагога-организатора, ответственной за проведение 
ежедневного осмотра территории и помещений подросткового клуба «Аленушка» 
МАОУДО «ЦДТ» (в случае отсутствия Калибовец О.Н., Алексееву Н.Е., педагога 
дополнительного образования).

IV. Работникам, указанным в пп. 3.1. - 3.5. настоящего приказа при возникновении 
(угрозе возникновения) террористических актов (в т.ч. при обнаружении подозрительного 
предмета) действовать согласно антикризисному плану действий в чрезвычайных 
ситуациях для участников образовательных отношений МАОУДО «ЦДТ».

V. Пашкиной К.В. оператору ЭВМ, уполномоченному по ГО и ЧС, в срок до 31 мая 
2022г., провести внеплановый инструктаж со всеми работниками МАОУДО «ЦДТ» по 
действиям при ЧС.

VI. Бирюковой Е.С., начальнику отдела кадров, в срок до 31 мая 2022г., раздать всем 
работникам МАОУДО «ЦДТ» памятки по действиям при ЧС, с целью дополнительного 
инструктирования по вопросам соблюдения антитеррористической безопасности.

VII. Педагогическим работникам МАОУДО «ЦДТ», работающим в летние 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, запланировать и провести беседы с 
детьми по вопросам требований антитеррористической безопасности и действиям при ЧС, 
не позднее 3-х дневного срока с начала смены.

VII. Педагогическим работникам МАОУДО «ЦДТ», запланировать и провести 
беседы с обучающимися по вопросам требований антитеррористической безопасности и 
действиям при ЧС в сентябре 2022г.

VIII. Пашкиной К.В. оператору ЭВМ, разместить данный приказ на официальном 
сайте МАОУДО «ЦДТ» в сетй Интернет.

IX. Бирюковой Е.С., начальнику отдела кадров ознакомить с приказом работников 
МАОУДО «ЦДТ» посредством направления фото настоящего приказа в рабочую группу 
WhatsApp.

X. Контроль за исполнением приказа возложить на Патратий И.В., заместителя 
директора по АХЧ.

Директор М.А. Шульман


