
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация города Ивантеевки Московской области 

К о м и т е т  п о  о б р а з о в а н и ю  и  м о л о д е ж н о й  п о л и т и к е  
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов 
 МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

ПРИКАЗ №  84а  -од 

от «20» августа 2018г 

Об усилении мер по обеспечению  

антитеррористической безопасности  

в МБОУ ДПО МЦ  

на 2018-2019 учебный год. 

 

  В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответ-

ственность образовательной организации» Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ного закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-

рального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ  «О противодействии экстремист-

ской деятельности», в целях обеспечения безопасности, антитеррористиче-

ской защищенности учреждения и недопущения актов террористической 

направленности» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести совещание антитеррористической группы  учреждения до начала 

учебного года ( 2018-2019 уч.год). 

2. Антитеррористической группе обсудить вопросы усиления профилактики 

чрезвычайных ситуаций террористического характера. 

3. Заместителю директора  Плешаковой В.О. провести инструктаж с сотруд-

никами учреждения.  

4. Ознакомить сотрудников с телефонами экстренных служб  г.о. Ивантеевка 

для оперативного реагирования в случае возникновения непредвиденных и 

чрезвычайных ситуаций. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                          О.Э. Попенкова 



 

 
 

Администрация города Ивантеевка Московской области 

К о м и т е т      п о    о б р а з о в а н и ю 

и   молодежной  политике 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

 

ПРИКАЗ  № 32-од 

 От «23» июля 2018г 

«О назначении ответственного  

за антитеррористическую безопасность учреждения» 

 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности, охраны 

жизни и здоровья работников учреждения, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора  Плешакову В.О. ответственным 

за антитеррористическую безопасность учреждения. 

2. Утвердить план работы по предотвращению террористических ак-

тов на 2018-2019 учебный год. 

3. Ответственному лицу проводить инструктаж по антитеррористиче-

ской безопасности со всеми работниками ДОУ, с записью в журнале 

учета инструктажей по антитеррористической безопасности. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 19 «Солнышко» 

ул. Санаторная, д. 1 г. Ивантеевка Московская обл., 141281 

________________________________________________ 

тел. 8 (496) 587-72-11  dou_solnichko@mail.ru 

ИНН 5016010620 КПП 501601001 

 

ПРИКАЗ№ 33- од 

От «23» июля 2018г 

 

«О работе антитеррористической группы» 

 

 В целях организации работы, направленной на предотвращение со-

вершения террористических актов, а также в целях обеспечения без-

опасности всех участников образовательного процесса в учреждении  

ПРИКАЗЫВАЮ  

1 Утвердить состав антитеррористической группы. 

Председатель – Попенкова О.Э., директор 

Члены группы – Плешакова В.О., зам. директора 

           Кожина М.В., зам. директора 

2 Утвердить план работы антитеррористической группы на 2018-2019г 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

ПЛАН 



Работы антитеррористической группы на 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведе-

ния 

Ответственный  

1 Заседание № 1 

Об эффективности 

принимаемых мер по 

обеспечению анти-

террористической за-

щищенности в МБОУ 

ДПО МЦ 

 

Заседание № 2 

Об обеспечении анти-

террористической 

безопасности при 

проведении меропри-

ятий  

 

Заседание № 3 

Отчет о работе анти-

террористической 

группы за 2018-2019 

учебный год. 

 

Август 2018г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2019г 

Зам директора 

Плешакова В.О. 

2. Экстренные совеща-

ния 

В случаи необ-

ходимости 

 

3. Учебная эвакуация 

воспитанников и со-

трудников 

Два раза в год   

4. Инструктаж и провер-

ка знаний сотрудни-

ков 

Один раз в год Зам директора 

Плешакова В.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


