
 
Российская Федерация 

Администрация Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.12.2021 г          № 103 

 

 

Об утверждении плана деятельности проведения проверок 

антитеррористической защищенности объектов культуры, расположенных на 

территории Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 

 

В соответствии с пунктами 34-40 Требований к антитеррористической 

защищенности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», в целях проверки выполнения на объектах культуры требований к их 

антитеррористической защищенности, оценки эффективности использования систем 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов культуры и реализации 

требований к антитеррористической защищенности объектов культуры, выработки и 

реализации мер по устранению выявленных в ходе проведения проверок 

антитеррористической защищенности объектов культуры расположенных на территории 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план деятельности проведения проверок 

антитеррористической защищенности объектов культуры расположенных на территории 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Арчединского сельского поселения и вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава Арчединского  

сельского поселения                                                         М.Е.Алеулова 
 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Арчединского сельского поселения 

от 20.12.2021 г  № 103 
 

 

 

План деятельности проведения проверок антитеррористической защищенности  

объектов культуры расположенных на территории Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

(СДК п. Образцы, клуб х. Манский, клуб х. Рубежный  

и  клуб х. Арчедино-Чернушинский) 

 

 

№ Наименование учреждения Дата 

проведения 

проверки 

Ответственные лица 

1 Проверка наличия и состояния планов 

эвакуации; средств пожаротушения; знаков, 

стендов по ППБ; номера телефонов. 

В течение 

года 

Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

3 Контроль за бесперебойным 

функционированием технических средств, 

обеспечивающих безопасность объекта 

(кнопка тревожной сигнализации, 

автоматический определитель номера, 

системы видеонаблюдения, автоматическая 

пожарная сигнализация). 

Постоянно Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

 

4 Организация санкционированного 

допуска на объект посетителей   

Постоянно Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

5 Исключение фактов бесконтрольного 

пребывания на объекте посторонних лиц  
Постоянно Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

6 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и 

проноса (провоза) запрещенных предметов 

(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других 

опасных предметов и веществ) на объект 

Ежедневно Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

 

7 Проверка наличия и обновление инструкций 

по антитеррористической безопасности и 

наглядной агитации (материалов на стенде по 

антитеррористической безопасности). 

1 раз в 

полугодие 

Заведующие СДК и 

клубов- 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

8 Отслеживание исправности системы 

оповещения (микрофоны и музыкальный 

центр) сотрудников и посетителей для 

доведения сигналов, исправности пожарной 

сигнализации. 

    Постоянно Заведующие СДК и 

клубов- 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

8 Контроль  за целостностью  запирающих 

устройств окон,  входных  дверей и 

   Постоянно Заведующие СДК и 

клубов – 



исправностью освещения  территорий и 

зданий 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

9 Организация осмотра чердачных помещений 

и запасных выходов на предмет обнаружения 

посторонних объектов, осмотр территории и 

помещений на предмет  

антитеррористической безопасности. 

Еженедельно Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

10 Ежедневный контроль за состоянием 

прилегающей территории, кабинетов, 

которые используются для проведения 

мероприятий и кружков. 

Постоянно Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

11 Организация постоянного контроля за 

выполнением антитеррористических 

мероприятий. 

Постоянно главный специалист по 

организационной работе 

администрации 

Арчединского сельского 

поселения – Аликова 

Н.Н. 

12 Приобретение методических 

рекомендаций, памяток,   видеоматериалов по 

антитеррористической безопасности. 

 1 раз в год главный специалист по 

учету и отчетности 

администрации 

Арчединского сельского 

поселения – Козловская 

С.В. 

 Организационно-распорядительная 

деятельность 

  

13 Изучение методических рекомендаций для 

работников по профилактике проявления 

терроризма и экстремизма  

ежеквартально Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

 

14 Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности и  

пожарной безопасности работников . 

2 раза в год Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

15 Проведение бесед и инструктажей с 

работниками по темам: 

-действие при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов, 

-профилактика негативных ситуаций во 

дворе, на улице, дома и общественных местах 

-действия при угрозе террористического акта. 

1 раз в 

полугодие 

Заведующие СДК и 

клубов – 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

 

16 Тематические беседы с посетителями  : 

«Как я должен поступать», «Как вызвать 

полицию», «Безопасность глазами детей» 

Ежеквартально Заведующие СДК и 

клубов- 

 Ожерельева Т.С, 

Куропаткина Г.В. 

 
 

 

 

 


