
Приложение №3 

к приказу от «Ж) » 2018 г №

ПЛАН

взаимодействия муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования « Дворец творчества детей и молодежи» МО г.Братска

с отделом управления ФСБ России по Иркутской области в городе Братске, 
филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Иркутской области»,

МУ МВД России «Братское» по вопросам

противодействия терроризму и экстремизму

№

п/п
Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные лица, 
привлекаемые 
специалисты

1 2 3 4

1. Назначение должностных лиц, 
ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территории) и 
организацию взаимодействия с отделом 
управления ФСБ России по Иркутской 
области в городе Братске, филиалом ФГКУ 
«УВО ВНГ РФ по Иркутской области», МУ 
МВД России «Братское»

август Директор

2. Осуществление мероприятий 
информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объектов 
(территорий)

постоянно Директор,

МУ МВД России 
«Братское»

3. Проведение периодических обследований 
объектов (территорий)

июнь-июль Заместитель по АХР, 
специалист по ОТ, 
отдел управления 
ФСБ России по 
Иркутской области в 
городе Братске, 
филиал ФГКУ «УВО
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ВНГ РФ по Иркутской 
области», МУ МВД 
России «Братское»

4. Актуализация паспорта безопасности 
объекта (территории)

не реже 1 раза 
в пять лет

Специалист по ОТ , 
отдел управления 
ФСБ России по 
Иркутской области в 
городе Братске, 
филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ РФ по Иркутской 
области», МУ МВД 
России «Братское»

5. Приемка МАУ ДО «ДТДиМ» МО г.Братска 
к началу нового учебного года

август МАУ ДО «ДТДиМ», 
отдел управления 
ФСБ

1 2 3 4

России по Иркутской 
области в городе 
Братске, филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ РФ 
по Иркутской 
области»,

МУ МВД России 
«Братское», ОНД и ПР 
по г. Братску и 
Братскому району

6. Проведение информационно
пропагандистских мероприятий по 
реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы, 
а также Стратегии противодействия 
экстремизма в Российской Федерации до 
2025 года

постоянно Специалист по ОТ, 
отдел управления 
ФСБ России по 
Иркутской области в 
городе Братске, МУ 
МВД России 
«Братское»

7. Проведение лекций, семинаров, классных 
часов, родительских собраний, линеек, 
иных мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября с приглашением работников

постоянно Заместители 
директора, специалист 
по ОТ, департамент 
образования, отдел 
управления ФСБ 
России по Иркутской 
области в городе
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правоохранительных органов Братске, МУ МВД 
России «Братское»

8. Проведение обследований зданий 
учреждения на предмет выявления 
открытых чердаков, подвалов, выявление 
надписей экстремистского характера. 
Принятие мер реагирования по устранению 
выявленных нарушений

ежедневно Заместитель 
директора по АХР

9. Проведение инструктажей с личным 
составом учреждения на предмет 
антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности

ежеквартально Специалист по ОТ, 
МУ МВД России 
«Братское», ОНД и ПР 
по г. Братску и 
Братскому району

10. Проведение разъяснительной работы среди 
учащихся МАУ ДО «ДТДиМ» об 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений экстремистской и 
террористической направленности, в т.ч. за 
участие в противоправных действиях в 
составе неформальных объединений и 
групп антиобщественной направленности, 
с привлечением работников 
правоохранительных органов

постоянно Заместители 
директора, отдел 
управления ФСБ 
России по Иркутской 
области в городе 
Братске, филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ РФ 
по Иркутской 
области», МУ МВД 
России «Братское»

11. Размещение на официальных сайтах 
учреждения материалов по 
противодействию терроризму и 
экстремизму

постоянно Заместитель 
директора по УВР, 
специалист по От, 
департамент 
образования

1 2 3 4

12. Своевременное информирование МУ МВД 
России «Братское» о фактах хищения и 
незаконного приобретения работниками 
учреждения оружия, деталей для 
изготовления самодельных взрывчатых 
устройств, а также о местах их хранения; о 
сдаче помещений в аренду сторонним 
организациям; о проведении строительных 
работ в учреждении; о выявлении 
признаков угрозы совершения терроризма 
и экстремизма в учреждении

постоянно Директор
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13. Обеспечение контроля за ограничением 
доступа в информационной сети 
«Интернет» к сайтам и материалам 
экстремистской и террористической 
направленности

постоянно
---------- . . . .  •(

Директор, отдел
управления ФСБ
России по Иркутской
области в городе
Братске, МУ МВД
России «Братское»

14. Организовать взаимодействие с отделом 
управления ФСБ России по Иркутской 
области в городе Братске, МУ МВД России 
«Братское» по недопущению 
межнациональных конфликтов в МАУ ДО 
«ДТДиМ»

постоянно Директор, отдел 
управления ФСБ 
России по Иркутской 
области в городе 
Братске, МУ МВД 
России «Братское»

15. Обучение работников МАУ ДО «ДТДиМ» 
способам защиты и действиям в условиях 
угрозы совершения или при совершении 
террористического акта

май Специалист по ОТ, 
отдел управления 
ФСБ России по 
Иркутской области в 
городе Братске, МУ 
МВД России 
«Братское»

16. Проведение занятий с работниками МАУ 
ДО «ДТДиМ» по минимизации морально
психологических последствий совершения 
террористического акта

август Директор, отдел 
управления ФСБ 
России по Иркутской 
области в городе 
Братске, МУ МВД 
России «Братское»

17. Проведение объектовых тренировок по 
безопасной и своевременной эвакуации 
работников, учащихся и иных лиц, 
находящихся в учреждении, при получении 
информации об угрозе совершения 
террористического акта либо о его 
совершении

1 раз в год Директор, отдел 
управления ФСБ 
России по Иркутской 
области в городе 
Братске, МУ МВД 
России «Братское», 
ООО ОА «Рубеж»

6


