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«О назначении лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической 
безопасности МБУ «Культурно - досуговый центр» и СДК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. 
№ 176 2 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территории) в 
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за обеспечение антитеррористический защищенности 
МБУ «Культурно - досуговый центр» и учреждений, находящихся в оперативном 
управлении назначить заместителя директора (А. А. Пономареву).

1.1. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 
антитеррористическую безопасность (Приложение № 1).

1.2. Утвердить план взаимодействия с территориальными органами 
безопасности и территориальными органами федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ. (Приложение № 2). (далее - План)

1.3. Утвердить инструкцию о действиях должностного лица при угрозе 
совершения или совершении террористического акта (Приложение №3).

2. Ответственным за проведение плановых, коллективных тренировок 
сотрудников, проведение инструктажа в области антитеррористической 
безопасности и защищенности объектов назначить заведующего хозяйством (А. И. 
Шаров).

2.1. организовать перед началом каждого рабочего дня проведение 
следующих проверок: безопасности территории вокруг здания МБУ КДЦ, 
подвальных и хозяйственных помещений; состояния холла, мест для раздевания и 
хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасного содержания 
электрощитов;

2.2. довести до всех сотрудников МБУ КДЦ и обучающихся сигналы 
оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества.

2.3. проводить инструктаж, тренировки по антитеррористической 
безопасности со всеми работниками:

- первичный инструктаж - при приеме на работу;
- повторный инструктаж - каждые 6 месяцев.



- тренировки по отработке практических действий по эвакуации персонала и 
посетителей МБУ КДЦ в условиях чрезвычайной ситуации. (Приложение № 4).

3. Ведущим специалистам СДК:
обеспечить соблюдение правил и мер по обеспечению 

антитеррористической безопасности и защищенности объектов (территорий);
- в случае обнаружения террористической опасности действовать в 

соответствии с Планом.
4. Главному специалисту по работе сельскими СДК (Е. А. Крижановская) 

обеспечить контроль над исполнением правил и мер антитеррористической 
безопасности/защищенности ведущими специалистами СДК.

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
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