
Приложение № 3 к приказу 

 №12/1   от 09.01. 2019 г. 

 

Инструкция 

руководителю учреждения культуры по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников в условиях повседневной 

жизнедеятельности 

 

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель должен 

руководствоваться следующими положениями. 

 

1. Знать требования руководящих документов по предупреждению 

проявлений и борьбе с терроризмом, а именно: 

• Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

• Указ президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризма». 

• другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых 

мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по 

безопасному содержанию учреждений и зданий. 

 

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников 

вверенного учреждения: 

• руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, 

изменений разделов Паспорта безопасности учреждения; Плана профилактических 

работ по предотвращению террористических актов; 

• руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и 

учений в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества; проведения 

мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению 

безопасности, противодействию терроризму, экстремизму. 

 

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный 

осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся 

(находящихся в ремонте) зданий, сооружений, имущества и других аудиторий и 

помещений. 

 

4.  Исключить прием на работу в  учреждение в качестве обслуживающего и 

технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо другого 

обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих 

регистрации на проживание. Допущенных к проведению каких-либо работ, строго 

ограничивать сферой и территорией их деятельности. Поручать надзор и контроль 

за их деятельностью, выполнением ими требований установленного режима 

конкретным ответственным лицам. 

 

5.  Обязать сотрудников учреждения проводить предварительную визуальную 

проверку мест проведения мероприятий на наличие предметов, которые могут 

оказаться  взрывными  устройствами. 



 

6. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении мероприятий, руководствоваться паспортом 

безопасности. Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за 

закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т.ч. 

принимающих непосредственное участие в этом мероприятии. 

 

  7. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми на 

легко открываемые запоры. Определить ответственных за их содержание на случай 

экстренной необходимости эвакуации людей и имущества. 

 

  8. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за 

исправное содержание противопожарных средств. 

 

  9. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных 

террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно 

докладывать в правоохранительные органы, дежурные службы отделения  полиции 

по Красночетайскому району МО МВД «Шумерлинский», ОФСБ.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


