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лиц, направленных на совершение теракта, по минимизации морально-
психологических последствий теракта, по вопросам противодействия 
идеям терроризма и экстремизма в сфере культуры). 

3 Внести дополнения в план антитеррористических мероприятий на 2019 
год (мероприятия):  
- обучение в 2020 году работников способам защиты и действиям в 
условиях совершения теракта или угрозы его совершения (инструктаж 
по действиям в условиях совершения теракта или угрозы его 
совершения, практические учения и тренировки по реализации плана 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) организации. Периодичность обучения не реже 1 раза в 
год.  
Проведение инструктажа, практических учений и тренировок 
регистрировать в журнале регистрации обучения работников способам 
защиты и действиям в условиях совершения теракта или угрозы его 
совершения) 

Сентябрь 2019 Заместитель 
директора ГБУК 

«КОЦНТК» 

4 Разработать и утвердить План взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам 
противодействия терроризму по форме, утвержденной 
антитеррористической комиссией Правительства Курганской области 

Октябрь-декабрь 
2019 

Заместитель 
директора ГБУК 

«КОЦНТК» 

5 Разработать и утвердить Порядок работы со служебной информацией 
ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности объекта (территории) иных документах и на других 
материальных носителях информации, в том числе служебной 

Октябрь-декабрь 
2019 

Заместитель 
директора ГБУК 

«КОЦНТК» 
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информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
антитеррористической защищенности объекта (территории), в Порядке 
работы со служебной информацией ограниченного распространения 
учесть последовательность осуществления контроля.  

6 Приказом по учреждению возложить обязанности по контролю за 
обеспечением установленного порядка работы со служебной 
информацией ограниченного распространения и её хранения в целях 
выявления и предупреждения возможной утечки служебной 
информацией ограниченного распространения, в т.ч. содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на 
других материальных носителях информации.  

Сентябрь-октябрь 
2019 

Директор, 
специалист по 
кадрам ГБУК 
«КОЦНТК» 

7 Приказом по учреждению ограничить доступ должностных лиц 
(работников) к служебной информации ограниченного 
распространения, в т.ч. содержащейся в паспорте безопасности объекта 
(территории), иных документах и на других материальных носителях 
информации. 

Сентябрь-октябрь 
2019 

Директор, 
специалист по 
кадрам ГБУК 
«КОЦНТК» 

8 Определить обязанности лиц, допущенных к служебной информации 
ограниченного распространения, в т.ч. лиц, ответственных за хранение 
паспорта безопасности объекта (территории), иных документов и 
других материальных носителях информации, содержащих ведения о 
состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) 
и принимаемых мерах по ее усилению. 

Сентябрь-октябрь 
2019 

Директор ГБУК 
«КОЦНТК» 

9 Обеспечение надлежащего хранения и использования служебной 
информации ограниченного распространения, в т.ч. содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на 
других материальных носителях информации.  
 

Постоянно Директор, 
заместитель 

директора ГБУК 
«КОЦНТК» 



4 
 
10 Организация контроля за установленным порядком работы со 

служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения 
в целях выявления и предупреждения возможной утечки служебной 
информации ограниченного распространения, в т.ч. содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на 
других материальных носителях информации.  

Постоянно Директор, 
заместитель 

директора ГБУК 
«КОЦНТК» 

11 Подготовка работников по вопросам работы со служебной 
информацией ограниченного распространения. 

Постоянно Директор, 
специалист по 
кадрам ГБУК 
«КОЦНТК» 

12 Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с 
периодичностью 1 раз в год. 

1 раз в год Заместитель 
директора ГБУК 

«КОЦНТК» 
13 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
(проверки, результаты ежегодных плановых (внеплановых) проверок 
оформлять Актом). 

Постоянно Заместитель 
директора ГБУК 

«КОЦНТК» 

 


