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Об утверждении документов по антитеррористической защищенности 

в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата 

 

На основании приказа директора МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата от 

03.02.2020 г. № 21 «Об организации работы по антитеррористической 

защищенности МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел РФ и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму МБУ 

ДО ДД(Ю)Т г. Салавата; 

- план эвакуации работников, обучающихся и посетителей в случае 

получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата;  

- правила поведения посетителей в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата; 

- схему связи и взаимодействия МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата с 

органами управления и правоохранительными органами;  

- Положение о внутриобъектовом режиме в МБУ ДО ДД(Ю)Т                         

г. Салавата; 

- инструкцию по организации контрольно-пропускного режима в  МБУ 

ДО ДД(Ю)Т г. Салавата; 

- инструкцию администратору безопасности информации МБУ ДО 

ДД(Ю)Т г. Салавата; 

- инструкцию по проведению антивирусного контроля антивирусных 

систем МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата; 

инструкцию пользователям по обеспечению информационной 

безопасности при работе с информационными ресурсами МБУ ДО ДД(Ю)Т 

г. Салавата; 

- инструкцию по организации парольной защиты на 

автоматизированных системах в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата; 

- список должностных лиц, имеющих право доступа к служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 



безопасности объекта (территории) и иных документах, содержащих 

служебную информацию ограниченного распространения о принимаемых 

мерах по его антитеррористической защищенности в МБУ ДО ДД(Ю)Т                    

г. Салавата. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
                                                                                            

 

 

Директор              И.А. Галиева 

 

 


