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ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической группе

МКУК «Мошковская районная ЦБС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с методическими
рекомендациями.

1.2. Рабочая антитеррористическая группа создается из работников
учреждения и осуществляет свою деятельность в целях обеспечения
безопасной работы, противодействия терроризму. Представители
назначаются в рабочую группу из числа работников учреждения.

1.3. Численность членов рабочей антитеррористической группы
составляет – 4 человека, группа действует на основании приказа.

1.4. Члены группы отчитываются о проделанной работе не реже одного
раза в год на общем собрании коллектива.

1.5. Руководителем группы назначается директор учреждения.

1.6. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность на
общественных началах без освобождения от основной работы.

1.7. В своей работе группа взаимодействует с отделом гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы
администрации Мошковского района.

1.8. Для выполнения возможных задач с членами рабочей группы
ежеквартально проводятся плановые занятия.

1.9. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
законодательными и другими нормативными документами РФ,
Постановлениями.



2.  ЗАДАЧИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

На АРГ возлагаются следующие основные задачи:

2.1. Разработка паспорта антитеррористической защищенности и
техногенной безопасности.

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-
технических мероприятий, направленных на укрепление безопасности
учреждения.

2.3.Проработка вопросов о целесообразности существующей практики
сдачи в аренду помещений, находящихся в учреждении, с целью укрепления
их антитеррористической защищенности.

2.4.Проведение обследования помещений на предмет выявления
возможных закладок взрывных устройств.

2.5. Анализ существующего состояния по антитеррористической
защищенности и подготовка соответствующих предложений в пределах
своей компетенции.

2.6.Осуществление контроля за работой.

3. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

3.1. Координирует работу по вопросам обеспечения безопасности и
антитеррористический деятельности (осмотр периметра, режимно –
профилактические меры и т.д.).

3.2. Осуществляет взаимодействие с отделом гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации
Мошковского района, правоохранительными органами, группой быстрого
реагирования ООО «ОРИОН-Н».

3.3. Организует и обеспечивает проведение мероприятий по
антитеррористической защищенности учреждения.

4. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Для осуществления возложенных функций рабочей группы
предоставляются следующие права:

4.1. Запрашивать и получать своевременную информацию о
готовящихся террористических актах от вышестоящих
антитеррористических комиссий и правоохранительных органов.



4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения должностных
лиц, ответственных за состояние безопасности учреждения.

4.3. Проводить проверки своевременного и качественного
исполнения поручений по вопросам безопасности учреждения.

4.4. Инициировать и проводить совещания по вопросам безопасности
работников.

4.5. Требовать прекращения работы в случае нарушения
установленных норм и требований безопасности, соблюдения правил и
инструкций, давать указания по усмотрению нарушений.



МКУК «Мошковская районная ЦБС»
(наименование организации)

Номер документа Дата

ПРИКАЗ 03 од 21.04.2014
                                   (распоряжение)

О назначении должностных лиц для выполнения
мероприятий по обеспечению антитеррористической

защищённости

Ответственными по обеспечению антитеррористической защищённости
учреждения назначить следующих работников:

1. Н.А.Щербакова – директор

2. Е.А.Савина – заместитель директора

3. А.И.Яковлев – ответственный за электрохозяйство

Директор                                       Н.А.Щербакова



МКУК «Мошковская районная ЦБС»
(наименование организации)

Номер документа Дата

ПРИКАЗ 03 од 21.01.2015
                                   (распоряжение)

Об утверждение состава антитеррористической
группы МКУК «Мошковская районная ЦБС»

Утвердить состав антитеррористической группы Учреждения:

Председатель: Н.А.Щербакова – директор

Члены группы:

1. Е.А.Савина – заместитель директора

2. А.И.Яковлев – ответственный за электрохозяйство

3. Н.В. Левшина – уборщик служебных помещений.

Директор                                      Н.А.Щербакова



МКУК «Мошковская районная ЦБС»
(наименование организации)

Номер документа Дата

ПРИКАЗ 04 од 21.01.2015
                                   (распоряжение)

Для усиления режимно - профилактических мер необходимо:

1. Машинистам (кочегарам) котельной Мошковской ЦБ проявлять
бдительность и немедленно сообщать администрации о событиях
подозрительного характера. Проводить постоянный осмотр периметра
территории.

2. Гардеробщику вести постоянное  наблюдение за входящими в здание
учреждения проявлять бдительность и немедленно сообщать
администрации о событиях подозрительного характера.

Директор                                  Н.А.Щербакова

С приказом ознакомлены:

А.И.Яковлев

С.Н.Бердников

А.Г.Кондратьев

Н.В.Левшина
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