
                                                                                             УТВЕРЖДЕН  

приказом № 22-П от 22.03.2019 г  

по МБУ города Торжка «ЦСБ и архивного дела» 

                                                                   

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по антитеррористической деятельности в библиотеках МБУ города Торжка «Централизованная система библиотек и архивного дела  

на 2019 год 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия 
Ответственный 

сроки 

1 
Проведение информационных часов в части законодательства по 

антитеррористической безопасности. 

Организация профилактической работы по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в учреждениях и при проведении 

массовых мероприятий. 

Директор  И.В. Жукова В течение года 

2 
Проведение плановых и внеплановых инструктажей по профилактики 

терроризма и экстремизма, правила поведения при угрозе террористического 

акта 

Начальник хозяйственного отдела  Л.Г. Окунева  2 раза в год 

3 
Обследование помещений библиотек и прилежащей к ним территории  на 

предмет оценки уровня антитеррористической защищённости. ЦГБ им. В.Ф.им. В.Ф. Кашковой  - заместитель 

директора по библиотечной работе                             

Г.М. Шарапкова                                                                                                      

Детская библиотека № 1 – заведующий отделом 

О.Е. Даулетбаева.                                                                                     

Городская библиотека им. М. Горького- 

заведующий отделом  Е.В. Каспарова.                                                                                           

Детская библиотека № 2 – заведующий отделом 

Л.М. Кепман  

Ежедневно,  

в течение дня 

4 
Организация профилактической работы по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в  учреждениях и при проведении 

массовых мероприятий  

Директор  И.В. Жукова в течение года 



5 
Проведение учебно-профилактических мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях нарушения общественного порядка, 

террористической угрозы и экстремистских проявлений, в том числе:-  

учений по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях 

Директор  И.В. Жукова   

 

1 раз в год 

6 
Дискуссия  по вопросу: «Терроризм-угроза общества» среди читателей 

ЦГБ им. В.Ф.им. В.Ф.Кашковой  - заместитель 

директора по библиотечной работе Г.М. 

Шарапкова                                                                                                      

Детская библиотека № 1 – заведующий отделом  

О.Е. Даулетбаева                                                                                     

Городская библиотека им. М. Горького- 

заведующий отделом Каспарова Е.В.                                                                                 

Детская библиотека № 2 – заведующий отделом 

Кепман Л.М. 

в течение года 

7 
Взаимодействие с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, 

подразделениями МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

ВНГ России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность 

объекта или при угрозе террористического акта 

 

Директор И.В. Жукова 

Начальник хозяйственного отдела Л.Г. Окунева 

В течение года 

8 
Укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе: 

освещение и противопожарные мероприятия, техническое обслуживание 

ППС, охранной системы.  

Директор  И.В. Жукова  

Начальник хозяйственного отдела   Л.Г. Окунева 

по мере       

финансирования 

 

 


