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Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости
МКУК «Мошковская районная ЦБС»

1. Периметр территории Мошковской ЦБ охраняется группой быстрого
реагирования ООО «ОРИОН-Н».

2. Проводятся занятия с сотрудниками библиотеки по отработке действий в
различных чрезвычайных ситуациях.

3. В холле библиотеки ведётся видеонаблюдение.
4. Разработана инструкция по обеспечению безопасности,

антитеррористической защищенности сотрудников и посетителей
библиотеки в условиях повседневной жизнедеятельности.

5. Назначены должностные лица и сотрудники библиотеки, для
выполнения мероприятий по обеспечению безопасности.

6. Приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц на
территорию и в здания Мошковской центральной библиотеки в
нерабочее время.

7. Обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел.
8. Для усиления режимно - профилактических мер каждому сотруднику

поручено проявлять бдительность и немедленно сообщать
администрации о событиях подозрительного характера и делать
соответствующие записи в журнале посещений:

·  нахождении в учреждении лиц, не внушающих доверия своим
поведением, проявляющих повышенный интерес к его деятельности, в
том числе:

· изучающих режим работы, опрашивающих сотрудников о назначении и
использовании помещений;

· интересующихся редкими, особо важными документами,
компьютерными программами, ценным оборудованием;

· наблюдающих за порядком въезда и выезда автотранспорта на
территорию библиотеки, проходом сотрудников, посетителей, выносом
материальных ценностей, получением ключей;

· осматривающих ограждение территории, помещения и коммуникаций;
· выполняющих фото- и видеосъемку помещений, основных и запасных

выходов, въездов на территорию и т.п.;
· появлении неизвестных лиц, пытающихся пройти без надлежащего

разрешения на территорию учреждения культуры в нерабочее время;
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· находящихся без надобности в служебной зоне;
· пытающихся спрятаться от наблюдений персонала в трудно

обозреваемых зонах или за крупными предметами;
· неадекватно ведущих себя, проявляющих излишнюю агрессивность;
· уклоняющихся от разумных вопросов относительно предмета или

методики их поисков.
9. Разработан паспорт антитеррористической защищённости и техногенной

безопасности МКУК «Мошковской районной ЦБС»

Директор                                   Н.А.Щербакова


