
    

 

 

 

 

 

 

 

План 

мероприятий по профилактике и предупреждению терроризма 

МКУК «Музейный комплекс» на 2020г. 

 
№  

п\п 

Время 

прове-

дения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Запланиро-

ванные 

средства 

Ответственный 

1 Январь-

декабрь 

Ежемесячное 

обслуживание 

«тревожной» 

кнопки  

МКУК «Музейный ком-

плекс» ул. Ленина, 2, 

Коммунистическая, 29, 

Папшева, 5. 

Бюджет 

учрежде-

ния 

Охранное пред-

приятие «Поиск» 

2 Январь-

декабрь 

Решение во-

проса о выде-

лении денеж-

ных средств на 

замену охран-

но-пожарной 

сигнализации 

Помещения МКУК «Му-

зейный комплекс» по ул. 

Коммунистическая, 29 

По мере 

финанси-

рования 

Директор  

МКУК «Музей-

ный комплекс» 

3 Январь-

декабрь 

Ежемесячное 

обслуживание 

ТСО 

МКУК «Музейный ком-

плекс» ул. Ленина,2, 

Коммунистическая, 29, 

Папшева,5. 

 МКУК «Музей-

ный комплекс» 

4 Ежеквар

квар-

тально 

Работа комис-

сии по обсле-

дованию и 

профилактике 

антитеррора 

Помещения МКУК «Му-

зейный комплекс» по ул. 

Папшева,5, Коммунисти-

ческая, 29, Ленина,2. 

 Начальник хозяй-

ственного отдела 

Бирюков В.И. 

5 Январь-

декабрь 

Решение во-

проса о выде-

ление денеж-

ных средств по  

установке ме-

талл детекто-

ров 

Помещения МКУК «Му-

зейный комплекс» по ул. 

Папшева, 5, Коммунисти-

ческая, 29, Ленина, 2. 

По мере 

финанси-

рования 

Директор 

МКУК «Музей-

ный комплекс» 

6 Январь-

декабрь 

Решение во-

проса о выде-

лении денеж-

ных средств по 

установке ви-

деонаблюде-

ния 

Помещения МКУК «Му-

зейный комплекс» по ул. 

Папшева, 5, Коммунисти-

ческая, 29, Ленина, 2. 

По мере 

финанси-

рования 

Директор 

МКУК «Музей-

ный комплекс» 

7 Январь- Решение во- Помещения МКУК «Му-  По мере Директор 



декабрь проса о выде-

ление денеж-

ных средств 

для привлече-

ния частной 

охраны 

зейный комплекс» по ул. 

Папшева, 5, Коммунисти-

ческая, 29, Ленина, 2. 

финанси-

рования 

МКУК «Музей-

ный комплекс» 

8 Январь-

декабрь 

Пропускной 

режим (веде-

ние журналов 

регистрации 

посетителей) 

и проезда авто-

транспорта по 

территории 

«МКУК Му-

зейный ком-

плекс» 

Помещения МКУК «Му-

зейный комплекс» по ул. 

Коммунистическая, 29, 

Ленина, 2, Папшева, 5 

- Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Бирюков В.И., 

вахтер Зайцева. 

Л.Н., 

гардеробщик 

Сарычева А.В., 

лектор-

экскурсовод 

Павлова Н.И. 

9 Январь-

декабрь 

Инструктаж со 

вновь приня-

тыми сотруд-

никами по ан-

титеррористи-

ческой  

безопасности 

Помещения МКУК «Му-

зейный комплекс» по ул. 

Коммунистическая, 29, 

Ленина, 2, Папшева, 5. 

- Начальник хозяй-

ственного отдела 

Бирюков В.И. 

 

10 Март-

апрель 

Плановый ин-

структаж и 

практические 

занятия, «Дей-

ствия сотруд-

ников при ан-

титеррористи-

ческой угрозе» 

Помещения МКУК «Му-

зейный комплекс» по ул. 

Коммунистическая, 29, 

Ленина, 2, Папшева, 5. 

- Директор МКУК 

«Музейный ком-

плекс» 

Шульгина И.Н. 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

Бирюков В.И., с 

возможным при-

влечением со-

трудников 

Росгвардии 

11 В тече-

ние года 

Усиление ан-

титеррористи-

ческой устой-

чивости объек-

тов, контроль 

сотрудников, 

ответственных   

за массовые 

мероприятия, 

проводимые в 

помещениях и 

на территории 

МКУК «Му-

зейный ком-

плекс» 

Помещения и территория 

МКУК «Музейный ком-

плекс» по ул. Коммуни-

стическая, 29, Ленина, 2, 

Папшева, 5. 

- Ответственные за 

проводимые ме-

роприятия лица, с 

привлечением со-

трудников 

Росгвардии 

12 Ноябрь Подготовка к 

утверждению  

МКУК «Музейный ком-

плекс» 

- Начальник хозяй-

ственного отдела 



проекта пас-

порта безопас-

ности по зда-

ниям МКУК 

«Музейный 

комплекс» на 

2021г 

Бирюков В.И 

 

 

Начальник хозяйственного отдела                                    Брюков В.И. 


