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!.Фбщие положония

1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с федер€}льнь1ми законами <Ф
борьбе о терроризмом)' |{остановлением |[равительства Роосийской Федерации кФ
мерах по противодействито терроризму), опроделяет основнь1е цели обеспечения
безопасност|| 

'| 
антитеррористической защищеннооти образовательного процесса и

ого оубъектов.
2' 2. Реаг:изаци:о целей обеспечивает ре1шоние оледулощих задач:

- обуление сотрудников правил.1м' инсщукциям, способапт защить1 обунатошихся в
с]учае возникновения угрозь| проведения террористических актов;
- совертпенствование практичеоких навь1ков по проведони1о эвакуационньп(
мероприятий;
- обуленио утатт1ихся правил€|м поведения в 9€, порядку действий по сигналам
оповещения в слг{ае возникновения ущозь1и проведения террориотических €|ктов.

п. Фсуществление организационно-методического руководства' пропагандьт знанутй и
подготовки сощудников и обулалощихся.

1. €оздание коордиционно-методического €овета, в состав которого входят:
директор мАоу дод ддт _ ?урик "11.А.
заместитель директора по }БР _ 111курко А.3.
и.о.замостите]ш директора по хв - 1у1едик |[.А.
з{1меститель дироктора по А)(Р _ }м1азуренко €.Б.

2. 1(оорлинашионньтй совет проводит методическу}о, координационнуо у!'

организаторску!о работу, ок€вь1вает помощь в проведении занятий, утебно-
тренировот{ньтх мероприятий, обобщает опьтт работьт.

11!. €олоржание работьт:
1. Фбутение педколлектива' технического персонапа и улебно_вспомогательного

персон{}ла ведется в соответствии с комплексной прощаммой и планом работьт на
улебньтй год по обеспеченито безопасности у1 антитеррориститеской
затт1ищенности:
- инотрукт(1)ки' лекции;
_ пед€гогические советьт;
- совещани я лр11 директоре;
_ улебно-тренировочнь]е занятия.
2.Фбутатошу\еся р!' родители обутшошихся обутшотся соглаоно плану работьт,
ооставлонному на текуший унобньтй гФА, общему по мАоу дод ддт у1

индивидуальному плану ка)кдого педагога дополнительного образования :

- р.въяснительнь!е беседьт:
- пр€1ктичеокие 3!|нятия:
- эвакуационнь1е мероприятия:
_ родительские собрания.
з. €оздание и обновление доступной наглядной информации по орг!|низац14|{
борьбьт с терроризмом и порядку действий в 9€:
- стенд:
- вь1ставки рисунков, пл€катов, г!вет.

1!. €оздание и оснащение системь| оповещен'1я.
1 .€редства сигн€1лизации:
1.1. €игна_тт|тзац\4я при 9€ (сирена щевоги для эв€ткуации и громкоговоряща'{ связь
д.тт'т оповещенцяу! управления в с'учае опасности на вахто).
|.2.(иотема пох{арной сигнализации(мига}ощ€ш{ сирена на 1 этоке) пульт управления

на вахте.




