
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ р я з а н с к о й  о б л а с т и

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная специальная библиотека для слепых»

(ГБ У К РО «РОСБС»)

П Р И К А 3

10. 01. 2023 № 25

О назначении ответственного 
за выполнение мероприя'гнп по 
обеспечению аптитеррористической 

защищённости

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. №076 «Об 
утверждении требований к аптитеррористической защищенности объектов (территорий) it 
сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов», it целях организации и 
проведения работы по обеспечению аптитеррористической безопасности, охраны жизни и 
здоровья работников и посетителей ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека 
для слепых»,

Назначить заведующего читальным залом Алешину Паталыо Витальевну ответственным 
та организацию работы по обеспечению атитеррористической защищённости ГБУК РО 
«Рязанская областная специальная библиотека для слепых».

2. Утвердить функциональные обязанности ответственного лица учреждения на 
выполнение мероприятий по аптитеррористической защите объекта. ('Приложение 1).

3. Утвердить инструкцию но действию работников при угрозе и осуществлении 
террорист ического акта в ГБУК РО «РОСБС».

защищенности объекта ГБУК РО «РОСБС» на 2023 год. (Приложение №. 2).
5. Утверди ть график проведения тренировок по обеспечению апт итеррористической 

защищенности объекта (территории) ГБУК РО «РОСБС» на 2023 год. (Приложение № 3)
6. Ответственному за ап пггеррористическую безопасность Алешиной Наталье 

Витальевне обеспечить своевременное выполнение графика тренировок по обеспечению 
а т  и террористической защищенности объекта и графика проведения инс труктажей по 
обеспечению ан ти террористической защищенности объекта.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить график проведения инструктажей по обеспечению аптитеррористической

Руководитель организации директор О. А. Лунева
(расшифровка подписи)

Н. В. Алешина



Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области

«Рязанская областная специальная библиотека для

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета 
ГБУК РО «РОСБС» ,

Е.Е. Кулакова 
« S 0 » О /  2023 г.

Директор 
ГБУК РО

Г рафик проведения тренировок по
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) ГБУК РО 

«Рязанской областной специальной библиотеке для слепых»
на 2023 г.

№ Тема
Дата

проведения Адрес объекта Ответственн 
ый за

проведение
1. 1. Проведение учений и тренировок по 

реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности 
объектов.
2. Отработка практических действий по 
эвакуации персонала.

- г. Рязань, ул. 
Татарская, д. 
29/44;
- г. Рязань, ул. 
С. Семена, д. 
29;
- г. Рязань, ул. 
Кремлевский 
вал, д. 10.

Алешина
Н.Вит.

2. 1. Проведение учений и тренировок по 
реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности 
объектов.
2. Отработка практических действий по 
эвакуации персонала.

- г. Рязань, ул. 
Татарская, д. 
29/44;
- г. Рязань, ул. 
С. Семена, д. 
29;
- г. Рязань, ул. 
Кремлевский 
вал, д. 10.

Алешина
Н.Вит.

Ответственный за антитеррористическую деятельност: Алешина Н.В.



Государственное бюджетное учреждение 

«Рязанская областная специальная 

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета 
ГБУКРО «РОСБС»

Е.Е. Кулакова 
« (Q » 0Y 2023 г.

культуры Рязанской области 

библиотека для сле|

УТВЕРЖДА
Директор 
ГБУК РО «РО

«-Ш

График проведения инструктажей по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории) ГБУК РО «Рязанской областной специальной библиотеке для слепых»

на 2023 г.

Вид
инструктажа

Тема
Дата

проведения
инструктажа

Категория
работников

Ответствен и ы й 
за проведение 
инструктажа

Вводный
инструктаж

1. «Действия при 
обнаружении 
подозрительных 
взрывоопасных предметов»

2. Действия при угрозе 
террористического акта

3. Правила проведения 
и порядок действий, если 
вас захватили в заложники

При приеме на 
работу нового 

сотрудника

Специалисты
Обслуживающий

персонал

Директор Лунева 
О.А.

Повторный 
инструктаж по 
обеспечению 

антитеррористи 
ческой

защищенности 
объекта на 

рабочем месте

1. «Действия при 
обнаружении 
подозрительных 
взрывоопасных предметов»

2. Действия при угрозе 
террористического акта

3. Правила проведения 
и порядок действий, если 
вас захватили в заложники

Январь 2023 
Сентябрь 2023

Специалисты
Обслуживающий

персонал

Ответственный
за

антитеррористич
ескую

безопасность 
Алешина Н.В.

Внеплановый 1. «Действия при 
обнаружении 
подозрительных 
взрывоопасных предметов»

2. Действия при угрозе 
террористического акта

3; Правила проведения 
и порядок действий, если 
вас захватили в заложники

По мере 
необходимости

Специалисты
Обслуживающий

персонал

Ответственный
за

антитеррористич
ескую

безопасность 
Алешина Н.В.

Ответственный за антитеррористическую безопасность Алешина Н.В.


