
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«КОНДИНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

628200 Ханты - Мансийский автономный округ 
Тюменской области Кандинский район 

п . г .т . Междуреченский , 

Ул . Волгоградская , д . 11 

от «24» октября 2020 г. 

ПРИКАЗ 

ИНJ-1 8616009661 
кпп 861601001 

Тел . 35-1-87 

№80-ОД 

О назначении ответственных лиц за антитеррористическую 

безо,~асность в МУК Кондинская МЦБС 
В соответствии с Федеральным законом Российской федерации №35-ФЗ от 06.03.2006 г. 

«О противодействию терроризму» в целях обеспечения антитеррористической защищенности 

сотрудников и посетителей МУК КМЦБС, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

l . Назначить ответственным лицом за принятие мер и организацию работы по 
антитеррористической защищенности сотрудников и посетителей МУК Кондинская МЦБС 
специалиста по охране труда Пономарева Александра Александровича. 

1 . 1.Специалисту по охране труда Пономареву А.А. и лицам ответственным за 

антитеррористическую защищенность, своей деятельности руководствоваться должностной 
инструкцией по антитеррористической защищенности (приложение 1 ). 
2.Назначить лиц, ответственных за принятие мер и организацию работы по 

антитеррористической защищенности в структурных подразделениях следующих сотрудников : 

№ ФИО Должность 

1. Гринько Евгения Владимировна Заведvющий библиотекой-Филиалом № 1 
2. Нохова Татьяна Александровна Заведующий библиотекой-филиалом №2 
,, 

Козлова Галина Анатольевна Заведующий библиотекой-, tшлиалом№5 .) . 

4. Соколовская Галина Владимировна Заведvющий библиотекой-, tшлиалом№б 
5. Нямикова Людмила Молотовна Заведующий библиотекой-, tшлиалом№7 
6. Кубасова Ксения Анатольевна Заведvющий библиотекой-Филиалом №8 
7. Калинина Александра Георгиевна Заведующий библиотекой-филиалом №9 
8. Изотова Галина Егоровна Заведующий библиотекой-Филиалом № l О 
9. Редикульцева Валентина Заведующий библиотекой-филиалом №11 

Николаевна 

10. Кашина Людмила Геннадьевна Заведующий библиотекой-Филиалом № 17 
11. Полоrрудова Елизавета Заведующий библиотекой-филиалом № 13 

Станиславовна 

12. Калымова Оксана Николаевна Заведующий библиотекой-Филиалом №14 
13. Колычева Елизавета Анатольевна Заведующий библиотекой-филиалом № 15 
14. Новоселова Татьяна Юрьевна Заведующий библиотекой-Филиалом № 16 
15. Акимова Галина Геннадьевна Заведующий библиотекой-филиалом № 17 
16. Пирожкова Светлана Михайловна Заведующий библиотекой-Филиалом №18 
17. Горкунова Евгения Геннадьевна Заведующий библиотекой-Филиалом № 19 
18. Перевалова Алеся Михайловна Заведующий библиотекой-филиалом №20 
19. Елишева Светлана Александровна Заведующий библиотекой-Филиалом №22 
20. Максименко Елена Викторовна Заведующий отделом обслуживания МУК 
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Кондинская МЦБС 

21. Макарова Ирина Евгеньевна Заведующий общественно-

информационным центром МУК 

Кондинская МЦБС 

22. Мойсюк Ольга Васильевна Заведующий отделом комплектования МУК 

Кондинская МЦБС 

7" _.). Митрофанова Валентина Заведующий методическим отделом МУК 

Витальевна Кондинская МЦБС 

24. Лопарева Лидия Викторовна Заведующий отделом ООЕКФ 
у _:, , Амирханова Эльмира Гасановна Заведующая детской библиотекой-

филиалом № 4 

3. I--la период временного отсутствия ответственных лиц за организацию работы по 

антитеррористической защищенности МУК Кандинская МЦБС беру на себя. 

4. Доку.ментоведу Тарханову Ю.Н. довести приказ до всех заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 
/ М.А. Коркишко 

С приказом №80-ОД от 24.11.2 20 ознакомлен(а): 

/ ~~~Ю.Н./ « Jl1 » 11 2020 г. 
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/ / (( )) 2020 г. 

/ / (( )) 2020 г. 



Приложение № 1 
к приказу МУК «КМЦБС» 

от «24 » октября 2020 г. 
№ 80-Од 

Должностная инструкция ответственного лица, ответственного за 

антитеррористическую защищенность 

1. Общие положения 

1. Настоящая инструкция устанавливает права и обязанности лица, ответственного за 

антитеррористическую защищенность в МУК Кондинская МЦБС . 

2. Ответственным за антитеррористическую защищенность назначается лицо, имеющее 

специальное профессиональное образование, обладающее организаторскими способностями. 

3. Лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность подчиняется 

непосредственно директору учреждения. 

4. Лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность должно знать: 

- требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, решения антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

иные нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам организации 

обеспечения антитеррористической безопасности ; 

- правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения; 

- порядок взаимодействия с органами ФСБ, МВД, МЧС, другими службами экстренного 

реагирования в штатном режиме и в условиях чрезвычайной ситуации при угрозе совершения 

или совершении террористического акта. 

5. В своей деятельности лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность 

руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Указами и распоряжениями Президента РФ; 

- решениями Правительства РФ; 

- административным, уголовным, трудовым законодательством; 

- правилами и нормами охраны труда, противопожарной защиты и руководящими 

документами в области ГО и ЧС ; 

- настоящей инструкцией. 



2. Функциональные обязанности 

На лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность учреждения 

возлагаются следующие обязанности: 

1. Организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

производственного процесса, массовых мероприятий. 

2. Организация работы по вьшолнению решений антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, вышестоящих органов управления по 

вопросам антитеррористической безопасности. 

3. Разработка инструкции по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях в учреждении. 

4. Осуществление контроля за территорией и помещениями учреждения по вопросу 

антитеррористической безопасности. 

5. Внесение предложений руководителю учреждения по совершенствованию системы 

антитеррористической безопасности, в том числе технической укрепленности объекта. 

6. Организация и проведение теоретических занятий и практических тренировок с 

персоналом по их действиям при угрозе совершения или совершении террористического акта в 

рамках обучения сотрудников в области ГО и ЧС. 

7. Координация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно

террористического акта. 

8. Взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

федеральной службы безопасности, гражданской обороны, общественными формированиями, 

другими органами и организациями, по вопросу обеспечения антитеррористической защиты 

учреждения. 

9. Размещение наглядной агитации по антитеррористической защите учреждения, 

справочной документации по способам и средствам экстренной связи с отделом ФСБ, УВД, 

органами ГО и ЧС. 

3. Права 

Лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность имеет право : 

1. Участвовать в совещаниях, семинарах и встречах по вопросу антитеррористической 

защиты учреждения, а также инициировать их проведение. 

2. Запрашивать и получать от руководства и сотрудников учреждения необходимую 

информацию и документы по вопросу обеспечения антитеррористической защиты. 

3. Подписьmать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4. Проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросу 

антитеррористической защиты учреждения. 



5. Отдавать распоряжения сотрудникам учреждения по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности. 

6. Распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально

техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и 

нормативными правовыми актами для обеспечения антитеррористической защищенности. 

7.Повышать квалификацию для вьmолнения своих функциональных обязанностей. 

4. Ответственность 

Лицо, ответственное за антитеррористическую защищенность несет ответственность: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение функциональных обязанностей , 

предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах определённых действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2. За правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определённых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Документ подготовлен: 

Специалист по охране труда 

<~» t2!6:ЩJ 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт 

«М_» __ 1~0 ___ 2020 г. 

Председатель профсоюзного комитета 

МУК « Кондинская МЦБС» ПРК ХМАО-Югры 

«И» lfl 2020 г. 

А.А. Пономарев 

В.Н. Лебедкина 

Э.Г. Амирханова 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

с должностной инструкцией ответственноrо лица за антитеррористическую 

защищенность 

№№ 

п/п 
Должность ФИО Подпись 
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