
 

  
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск 

 
623271 г. Дегтярск Свердловской области 

пл. Ленина,1 «А» тел./факс 6-02-00, 6-02-11 

ОКПО 93613439 ОГРН 1056601705005 ИНН/КПП 6627016089/668401001 

 

 

ПРИКАЗ 

 

      от " 27" декабря 2021 года                                                                      № 41 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию  

терроризму на 2022 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», руководствуясь Положением Управления 

культуры и спорта городского округа Дегтярск,  

ПРИКАЗЫВАЮ:   
1. Утвердить План мероприятий по противодействию терроризму на 

2022 год (Приложение 1).  

2. Назначить ответственными за выполнение Плана мероприятий по 

противодействию терроризму на 2022 год руководителей подведомственных 

учреждений Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск (Жукову 
Е.Е., Музипова В.Н., Козырину С.Ю., Мирошникову Е.В.). 

3. Разместить на сайте Управления культуры и спорта в сети интернет 

План по противодействию терроризму на 2022 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск                                                               Л.В. Щербакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 Приложение к приказу Управления культуры и 

спорта от 27 декабря 2021 г. № 41 

План  

мероприятий по противодействию терроризму на 2022 год 

 
№№ Мероприятия Срок 

исполнения  

Исполнители  

1. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма  
 

1.1 Подготовка организационно - распорядительных документов (приказов, 

распоряжений, указаний по вопросам АТЗ) 

В течение года Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск 

2. Мероприятия по профилактике терроризма  

2.1 Организация взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

В течение года МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.2 Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с 

информацией о порядке действия работников и посетителей при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), а также при поступлении информации об угрозе 

совершения или о совершении террористических актов на объектах 

(территориях) 

В течение года МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.3 Обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 

(территории), иных документах и на других материальных носителях 

информации, в том числе служебной информации ограниченного 

распространения 

В течение года МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС». 

2.4 Визуальная проверка и осмотр: 

- помещений на наличие подозрительных предметов; 

- здания, территории, на предмет обнаружения подозрительных 

предметов; 

- ограждений, ворот, запасных выходов, замков, запоров, решеток на 

Ежедневно МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 



предмет их целостности и исправности; 

- неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных предметов 

2.5 Проверка исправности технических средств: 

- оповещения, пожарной сигнализации и других инженерных систем 

жизнеобеспечения; 

- целостности и работоспособности систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации 

Ежедневно МКУ «ФОК», 

 МБУ «КДЦ «ДК» 

2.6 Организация работы с методическими материалами по противодействию 

терроризма. 

В течение года МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.7 Организация контроля и пропуска за пребыванием посторонних лиц в 

здании ДК, лыжной базы «Олимп» 

В течение года МКУ «ФОК», 

 МБУ «КДЦ «ДК» 

2.8 Организация дополнительных мероприятий безопасности в период 
зимних каникул, первомайских праздников и иных праздников с 

увеличенным количеством выходных дней. 

В течение года МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 
МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.9 Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы. 1 раз в 

полугодие 

МКУК «ЦБС» 

2.10 Проведение мероприятий в рамках: 

- Дня защиты детей,  

- Дня России,  

- Дня солидарности против терроризма, 

- Дня народов Среднего Урала, 

- Дня народного единства, 

- Международного Дня толерантности 

 

Июнь, 

Июнь, 

Сентябрь,  

Сентябрь,  

Ноябрь, 

Ноябрь 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.11 Проведение анкетирования посещающих спортивные секции и клубные 

формирования с целью исследования на предмет выявления 

экстремистских, националистических идей и настроений 

Сентябрь МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.12 Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности подростков и их 

законных представителей, в целях повышения уровня правосознания 

В течение года 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 



несовершеннолетних. 

2.13 Проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия у граждан различных этнических групп 

населения. 

В течение года 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.14 
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

при 

необходимости 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

2.15 Организовать сбор информации по опросным листам для оценки уровня 

антитеррористической защищенности от террористических угроз на 

подведомственном объекте (территории) для определения значения 

показателя «Оценка показателя защищенности от террористических 

угроз на территории субъекта Российской Федерации (городского округа 

или муниципального района)» 

В течение года 

при 

необходимости 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

3. Совместные мероприятия с субъектами профилактики  

3.1 Привлечение территориальных органов федеральных органов власти к 

проведению мероприятий по противодействию терроризма (по 

согласованию) 

в течение года МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

4. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, утверждённого Президентом 

Российской Федерации 28 декабря 2018 года 

 

4.1 Актуализация на официальном сайте Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск специального раздела Профилактика 

терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его 

проявлений» 

в течение 

года 

 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

4.2 Размещать в средствах массовой информации и на сайте Управления 

культуры и спорта городского округа Дегтярск в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проводимых 

мероприятиях по профилактике терроризма 

В течение 10 

дней после 

проведения 

мероприяти

й   

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

4.3 Организация повышения квалификации по безопасности и вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

в течение 

года 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

4.4 Проведение общественно-политических культурных и спортивных 

мероприятий, посвящение Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентябрь МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  



сентября).  МБУ»ЦРМ». 

5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости 

объектов(территорий), а также мест массового пребывания людей 

 

5.1. Организация дополнительных мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности при проведении праздничных городских мероприятий в 

местах массового пребывания людей 

в течение 

года 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск 

5.2 Организация проведения в учреждениях Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск тренировок и учений по способам защиты и 

действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 

террористического акта, а также безопасной и своевременной эвакуации 

Согласно 

утвержденно

му плану 

(Приказ от 

27.12.2021 

№ 38 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

5.3 Оповещение работников и посетителей учреждения об угрозе 

возникновения ЧС и проведение эвакуации. 

1 раз в год МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

5.4 Проведение инструктажей по обеспечению безопасности 1 раз в 

квартал 

МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

5.5 Проведение обследований объектов (территорий) 

на предмет АТЗ с внесением, при необходимости, изменений в паспорт 

безопасности объекта. 

Не реже 1 

раза в год 
МКУ«ФОК», МБУ «КДЦ «ДК», 

МКУК«ЦБС»,  

МБУ»ЦРМ». 

5.6 Организация контроля в учреждениях Управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск по соблюдению требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

 

Согласно 

утвержденно

му плану 

(Приказ от 

27.12.2021№ 

40) 

Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск 

 
 

 


