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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации охраны и защиты  

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества № 2» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящим Положением определяется организация и порядок охраны и за-

щиты муниципального бюджетного   учреждения дополнительного образования 
детей, «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (далее - 
Центр) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения воз-
можных террористических, экстремистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении  учащихся, педагогических работников и технического 
персонала Центра. 

1.2.  Режим работы Центра с 8.00 до 20.00. 
1.3.  Вход учащихся в помещение Центра осуществляется в сопровождении их 

родителей без предъявления документа, удостоверяющего личность. 
1.4.  Вход педагогических сотрудников и технического персонала осуществляет-

ся без предъявления документа, удостоверяющего личность, за 15 минут до на-
чала работы. 

1.5.  При выполнении в Центре строительных или ремонтных работ, допуск ра-
бочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с ди-
ректором Центра. Производство работ осуществляется под контролем лица, 
специально назначенного приказом (устным распоряжением) директора Центра. 

 
2. Организация охраны 

 
2.1. Педагогические сотрудники и технический персонал за 15 минут до начала ра-

боты осуществляют проверку состояния рабочего места с целью выявления от-
сутствия повреждений на окнах, дверях рабочего помещения (кабинета), на 
предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов, а также для под-
готовки их к работе. 

2.2. По окончании рабочего дня ответственный за состояние антитеррористической 
защищенности Центра обязан произвести осмотр помещений Центра на предмет 
выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов. 

2.3. В вечернее и ночное время, выходные дни охрана осуществляется сторожем 
МБУ ДО  «ЦД(Ю)ТТ № 2». 

2.4. В праздничные дни организуется дежурство сотрудников Центра. 



2.5. В доступном для сотрудников Центра месте должны быть: 
 средство тревожной сигнализации (кнопка); 
 телефоны дежурных служб правоохранительных органов, органов ФСБ, ГО 

и ЧС, аварийно-спасательных служб, администрации образовательного уч-
реждения. 

 2.5. Сотрудники Центра должны знать и соблюдать: 
 должностную инструкцию по охране труда специалистов Центра (утвержде-

на приказом директора Центра № 62 от 1.09.2011г.); 
 правила внутреннего трудового распорядка учреждения (утверждены прика-

зом директора центра от 01.09.2012г. № 79); 
 особенности учреждения, местонахождение и порядок работы кнопки тре-

вожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использо-
вания и обслуживания; 

 порядок взаимодействия с правоохранительными органами; 
 места расположения первичных средств пожаротушения, медицинской ап-

течки и правила пользования ими; 
 инструкции по охране труда для педагога дополнительного образования; ин-

струкции по охране труда при проведении массовых мероприятий; инструк-
ции по противопожарной безопасности в учреждении; инструкции по дейст-
виям сотрудников и учащихся в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
(утверждены приказом директора Центра № 27от 17.03.2011г.); 

 правила пользования электробытовыми приборами; 
 инструкции по оказанию первой медицинской помощи (утверждена прика-

зом директора Центра № 27 от 17.03. 2011г.); 
 требования настоящего положения. 

 
3. Обязанности и права сотрудников Центра 

 
3.1. Обязанности: 
3.1.1. Сотрудники Центра обязаны: 

 перед началом рабочего дня проверить отсутствие повреждений на окнах, 
дверях рабочего помещения (кабинета); 

 сообщать ответственному за состояние антитеррористической защищенно-
сти о лицах, пытающихся совершить противоправные действия в отношении 
обучающихся и их родителей, педагогического и технического персонала, 
имущества и оборудования Центра и пресекать их действия в рамках своей 
компетенции. 

3.1.2. Ответственный за состояние антитеррористической защищенности Центра 
должен: 

 перед началом рабочего дня проверить отсутствие повреждений на окнах, 
дверях помещения Центра, наличие и исправность оборудования; 

 проверить исправность работы средств связи, наличие средств пожаротуше-
ния; 

 выявлять лиц, пытающихся совершить противоправные действия в отноше-
нии учащихся и их родителей, педагогического и технического персонала, 
имущества и оборудования Центра и пресекать их действия в рамках своей 
компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной сигна-



лизации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задер-
жания вневедомственной охраны и т.п.; 

 при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 
предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям 
вызвать милицию и действовать согласно инструкции о функциональных 
обязанностях ответственного лица за выполнение мероприятий по антитер-
рористической защите объекта. 

3.2. Права: 
3.2.1. Сотрудники центра имеют право: 

 требовать от посетителей Центра соблюдения настоящего положения и пра-
вил внутреннего распорядка для детей и родителей (законных представите-
лей); 

 пользоваться средствами связи и другим оборудованием. 
3.2.2. Ответственный за состояние антитеррористической защищенности Центра 
имеет право: 

 требовать от персонала Центра и посетителей соблюдения настоящего поло-
жения,  правил внутреннего трудового распорядка и правил внутреннего 
распорядка для детей и родителей; 

 требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать по-
пытки нарушения режима работы учреждения; 

 пользоваться средствами связи и другим оборудованием. 
 


