
Муниципальное автономное учреждение культуры 

 «Мелеузовская централизованная библиотечная система» 

 

 

10.01.2019 г. ПРИКАЗ № 2/6  

 

 

 

 

Об антитеррористической деятельности  

в МАУК «Мелеузовская ЦБС»  

 

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ « О 

противодействии терроризму», Проставлением РФ №176 от 11.02.2017 г. « Об 

утверждении  требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в 

сфере культуры и формы паспорта безопасности объектов (территорий) в сфере культуры 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях обеспечения 

безопасного функционирования Муниципального автономного учреждения культуры « 

Мелеузовская централизованная библиотечная система», своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 

сотрудников и пользователей в период их нахождения на территории учреждения и 

упорядочения работы учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить:   

- План мероприятий  по антитеррористической защищенности  на 2019 г. 

(Приложение №1); 

- График  проведения  тренировок по антитеррористической  защищенности на 

2019 г. (Приложение №2) 

2.     Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой.  

 

 

 
Руководитель организации   директор             _________   Р.В.Божко______ 
                                                    должность                       подпись          расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

К приказу №2/6  от 10.01.2019года 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по антитеррористической защищенности 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно - распорядительная деятельность  

1.1 Разработка приказа о назначении ответственных 

лиц по обеспечению мероприятий 

антитеррористической защищенности библиотек 

МАУК «Мелеузовская ЦБС»  

 

Январь 

 

Божко Р.В. 

1.2 Корректировка паспортов антитеррористической 

безопасности- 

январь-февраль Божко Р.В. 

Константинова Е.Г. 

1.3 Заключение  договора техническое 

обслуживание пожарной сигнализации   

январь Константинова Е.Г. 

1.4 Заключение  договора  по экстренному 

оповещению ( тревожная кнопка) 

январь Константинова Е.Г. 

1.4 Разработка  новой редакции положения о 

пропускном и внутриобъектовом режиме  

март  

Божко Р.В. 

1.5 Контроль за проведением  мероприятий  по 

соблюдению режима безопасности  

в течение года Божко Р.В.  

2. Предупредительные меры  режима безопасности  

2.2. Проведение обследования помещений и 

территорий библиотек на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

 

ежедневно  

ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

2.3. Контроль за содержанием противопожарного 

оборудования и средств пожаротушения в 

исправном состоянии 

 

ежедневно 

ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

2.3. Проверка работоспособности телефонной связи 

библиотек 

ежедневно ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

2.4 Проведение проверок состояния эвакуационных 

выходов и путей эвакуации 

ежедневно ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

2.5 Усиление контроля  за помещениями и 

территориями  библиотек в период проведения 

праздников, культурно-массовых мероприятий 

в течение года  

согласно плана 

работы библиотеки  

ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

3. Обучение и проведение инструктажей  

3.1 Проведение систематических инструктажей по 

антитеррористической безопасности с 

работниками МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

ежеквартально Божко Р.В. 

Константинова Е.Г. 

3.2 Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и пользователей библиотеки  в 

условиях чрезвычайной ситуации 

1 раз в год ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

3.4 Оформление стендов с материалами по вопросам в течение года   



противодействия терроризму, обеспечению 

безопасности  при угрозе совершения  и 

совершенном теракте  

 ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

4. Проведение  разъяснительной и просветительской работы  

4.1 

 

 

Проведение мероприятий для читателей 

направленных  на: 

 Формирование антитеррористического 

поведения; 

 Противодействие распространению 

терроризму и экстремизму; 

 Профилактику правонарушений; 

 Гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

 Духовно – нравственное воспитание детей 

и молодежи. 

в течение года  

 

 

ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

5. Работа с материалами включенными в список экстремистских материалов 

5.1 Мониторинг  и пополнения списка 

экстремистских материалов с сайта 

Министерства юстиции РФ  

в течение года  

 

Кансиярова Г.Я. 

ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

5.2 Мониторинг поступлений в библиотечный фонд 

на наличие в них материалов  экстремистского 

характера.    

в течение года  

 

Кансиярова Г.Я. 

ответственные лица по 

обеспечению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

К приказу №2/6  от 10.01.2019года 

 

 
 

График тренировок по отработке  практических действий по эвакуации 

персонала и пользователей библиотеки  в условиях чрезвычайной ситуации 
  

№ 

п/п 

Дата Тема и объект  Адрес объекта  Ответственный  Примечание  

1 18.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

центральной  

библиотеки  МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство  

453852 г. Мелеуз, 

ул. Ленина №150 

Константинова Е.Г. 

Козырева С.Н. 

 

2 18.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

центральной  детской 

библиотеки и городской 

библиотеки-филиала 

№1 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453852 г. Мелеуз 

ул. Первомайская 10А 

 

Исхакова Н.С 

Мустюкова Ф.М. 

 

3 19.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

городской детской 

библиотеки-филиала 

№2 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453852 г. Мелеуз 

32 мкр. №.33. 

Дашкина Г.Р.  

4 19.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

городской юношеской 

библиотеки №3 филиал 

№28 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453852 г. Мелеуз 

31 мкр. №2  

Веревкина Т.А.  



5 20.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

городской библиотеки 

№4 филиал №30 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453852 г. Мелеуз 

ул. Ленина №5 

Иванова Н.Ю.  

6 20.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

Воскресенской 

библиотеки-филиала 

№3 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453876 Мелеузовский 

район 

с.Воскресенское, 

ул.Советская,5 

Зверева Н.М.  

7 21.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

Васильевской 

библиотеки-филиала 

№11 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453861 Мелеузовский 

р- он .д. Васильевка 

ул. Школьная, 2 

Купцова В.Е.  

8 21.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

Дмитриевской 

библиотек и-филиала 

№13 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453881 Мелеузовский 

р-он д. Дмитриевка, 

ул. Механизаторов 1 

Асауп Э.Ж.  

9 21.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

Нордовской 

библиотеки-филиала 

№17МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453881 Мелеузовский 

р- он.с. Нордовка, ул. 

Мира 1 

Рулева Е.В.  

10 21.03.2019 Действия сотрудников и 

пользователей 

Саитовской библиотеки 

и-филиала №22 МАУК 

«Мелеузовская ЦБС» 

при обнаружении 

предмета, похожего на 

взрывное устройство 

453864 Мелеузовский 

р- 

он.д.Саитово,ул.Школ

ьная. 7 

Абдульманова З.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


