
Автономное учреждение 

«Многофункциональный культурный центр»  

Красночетайского района Чувашской Республики 

 

АУ «МФКЦ» Красночетайского района 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» января  2019 г.                                                                                                            № 12/1 

 

 

Об организации работы по антитеррористической защищенности  

структурных подразделениях АУ «МФКЦ» Красночетайского района 

 

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

терроризму» и в целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности 

объектов (структурных подразделений) АУ «МФКЦ» Красночетайского района и их 

территорий: п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Возложить ответственность за организацию мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в структурных подразделениях на заведующих структурными 

подразделениями АУ «МФКЦ» Красночетайского района. 

2. Создать антитеррористическую группу в составе: 

Председателя: 

 - Сергеевой О.А. – заведующий РДК; 

Членов: 

- Мареевой М.Н. – заведующий МЦБ; 

- Сядайкиной Л.В. – главный хранитель КНМ «Человек и природа» им. Валерияна 

Толстова-Атнарского»; 

 - Шуськина Г.А. – заведующий Атнарским СДК; 

- Богославской Д.М. – заведующий Большеатменским СДК; 

- Горлановой И.А. – заведующий Испуханским СДК; 

- Быкова А.Н. – заведующий Черепановским СДК; 

- Порфирьевой О.Д. – заведующий Мижеркасинским СДК; 

- Ярлова Г.И. – заведующий Питеркинским СДК; 

- Данилова Н.В. – заведующий Староатайским СДК; 

- Корчагиной Ф.Я. – заведующий Санкинским СДК; 

- Майорова Н.В. – заведующий Штанашским СДК. 

3. Утвердить Систему работы по противодействию терроризму и экстремизму 

(приложение 1). 

4. Утвердить Положение об антитеррористической группе АУ «МФКЦ» 

Красночетайского района (приложение 2). 

5. Утвердить Инструкцию руководителя учреждения культуры по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников в условиях повседневной 

жизнедеятельности (приложение 3). 

6. Утвердить Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за 

антитеррористическую безопасность (приложение 4). 

7. Утвердить Инструкцию для персонала при поступлении угрозы  

террористического акта по телефону (приложение 5). 



8. Утвердить Инструкцию для персонала при поступлении угрозы  

террористического акта в письменном виде (приложение 6). 

9. Утвердить Инструкцию для персонала при захвате террористами заложников 

(приложение 7). 

10. Утвердить Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве 

(приложение 8). 

11. Утвердить Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, 

похожего на взрывоопасный (приложение 9). 

12. Утвердить Инструкцию по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва 

(приложение 10). 

13. Контрольный лист наблюдений при  угрозе по телефону  (приложение 11). 

14. Утвердить Инструкцию для персонала при обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство (приложение 12). 

15. Утвердить Схему оповещения персонала (приложение 13). 

16. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в АУ 

«МФКЦ» Красночетайского района на 2019-2020 годы (приложение 14). 

17. Контроль за выполнением приказ оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                          _______________________ А.В. Картмасова 

 

С приказом ознакомлены:     

 

 

 

 Сергеева О.А.  Горланова И.А. 

 Мареева М.Н.  Порфирьева О.Д. 

 Сядайкина Л.В.  Ярлов Г.И. 

 Шуськин Г.А.  Данилов Н.В. 

 Богославская Д.М.  Корчагина Ф.Я. 

 Быков А.Н.  Майоров Н.В. 

    

 

 


