Российская Федерация
МАУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
МО города Братска
ПРИКАЗ
(по основной деятельности)
« 2-Q » М_______ 2018 г.

г. Братск

№

О реализации отдельных
требований к антитеррористической

защищенности
В соответствии постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г № 1235
« Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности территории и
формы паспорта безопасности в учреждении, в соответствии отнесенного к первой
категории опасности учреждения и на основании
№

от

приказа

Департамента образования

/2018 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1.1.
Положение об особом порядке доступа на объект (территорию) МАУ ДО «ДТДиМ»
МО г. Братска ( приложение № 1);
1.2.

Порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения

(приложение № 2).
1.3.

План взаимодействия с отделом управления ФСБ России по Иркутской области в

городе Братске, филиалом ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Иркутской области», МУ МВД России
«Братское» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (приложение №3).
2. Специалисту по охране труда Шабалиной С.Г.
2.1.

Ознакомить

работников

(дежурных

администраторов,сторожей-вахтеров,

гардеробщиков) под роспись с Положением об особом порядке доступа на объект
(территорию) МАУ ДО «ДТДиМ» МО г. Братска в срок до 25.11.2018 г;
2.2.

Провести внеплановый инструктаж с работником физической охраны по усилению

мер пропускного режима.
3.

Секретарю руководителя Шадриной А.С.

3.1.

организовать ознакомление ответственных работников под роспись с Порядком

обращения со служебной информацией ограниченного распространения;
4.

Заместителю директора по АХР Антипиной А.Ю.:

4.1.

Обеспечить эффективную работу пропускного режима;

4.2.

Исключить проход посторонних лиц через запасной выход на 2 этаж.

5. Заместителю директора

по организационно-массовой работе Черных Л.В.

усилить

контроль за проведением массовых мероприятий.
6. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Александровой Н.В., Блынских
Е.А. усилить контроль за проведением учебного процесса в помещениях соответствующих
требованиям охраны труда и пожарной безопасности.

6. Специалисту по БДД и ГО Голушко Г.Н.
6.1. Обновить приказ о запрете въезда автотранспортного средства на территорию
учреждения и усиления контроля за безопасностью движения автотранспортного ющих
парковкой учреждения средства.
7 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

О.В.Мельник
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