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ПОЛОЖЕНИЕ 

О противодействии терроризму в  Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о противодействии терроризму в  Муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края  ( далее – Положение) определяет основы 

противодействия терроризму в здании и помещениях учреждения ( далее – МАУ ДО 

«Юность» 

1.2. Уполномоченный на организацию работы по противодействию терроризму и 

экстремизму в МАУ ДО «Юность» заместитель директора по административно- 

хозяйственной части Смольникова К.В. обеспечивает изучение настоящего Положения  

вновь принятым на работу сотрудникам, а так же повторное изучение ежеквартально 

всеми сотрудниками непосредственно на рабочем месте. 

После ознакомления сотрудника с настоящим Положением в журнал (приложение №1) 

вносится соответствующая запись. 

1.3. Дежурный сторож (вахтер) МАУ ДО «Юность» при несении дежурства обязан 

выполнять требования настоящего Положения в части его касающегося. 

 

2. Действия персонала администрации по противодействию терроризму. 

Сотрудники МАУ ДО «Юность» обязаны: 

2.1. Знать и выполнять: 

2.1.1. Инструкцию сторожа (вахтера) 

2.1.2. Инструкцию об организации пропускного режима в МАУ ДО «Юность» 

2.1.3. Инструкцию действий работников МАУ ДО «Юность» при  возникновении 

угрозы террористического акта. 

2.1.4.  Инструкцию действий персонала МАУ ДО «Юность» при возникновении и 

ликвидации кризисных ситуаций. 

2.1.5. Инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании МАУ ДО «Юность». 

2.1.6. Инструкцию по эксплуатации установок пожарной сигнализации. 

2.2. Знать внешние признаки взрывных устройств согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

2.3. Знать и соблюдать минимальные расстояния до зон эвакуации и оцепления от 

места обнаружения взрывных устройств или взрывных предметов, похожих на взрывные 

устройства согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.4. Знать и соблюдать Правила обращения с анонимными материалами, 

содержащими угрозы террористического характера согласно приложению № 4 к 

настоящему Положению. 

2.5. Знать и соблюдать Правила действий работников МАУ ДО «Юность» при 

получении угрозы террористического характера по телефону согласно приложению № 5 к 

настоящему Положению. 

2.6. Знать и соблюдать Правила личной и коллективной безопасности при 

обнаружении взрывного устройства согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 



2.7. Знать и соблюдать Порядок осмотра помещения и территории в целях 

пресечения возможной закладки взрывного устройства согласно приложению № 7 к 

настоящему Положению. 

2.8.Знать и соблюдать Схему оповещения при  угрозе возникновения и 

осуществлении террористических актов согласно приложению № 8 к настоящему 

Положению. 

2.9. Знать и соблюдать Порядок оповещения администрации МАУ ДО «Юность», 

согласно приложению № 9 к настоящему Положению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Собранием Трудового коллектива  

от «25» декабря 2020г. протокол  N2 


