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В ответ на Ваше представление об устранении нарушений закона в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика» от 
17.09.2021 № 27-2021 сообщаем следующее:
- представление об устранении нарушений закона было рассмотрено в 
присутствии помощника прокурора Сладковского муниципального района 
Шультайса Антона Сергеевича.
- совет при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» признал, что допущены 
нарушения требований антитеррористической безопасности. Выявленные 
нарушения недопустимы.

Информируем Вас о том, что с учётом требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (постановление 
Правительства РФ от 11.02.2017 N2 176 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)») проведены 
следующие мероприятия:

1. Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической 
защищенности МАУ ДО ДДТ «Галактика» приведен в соответствие 
требованиям, а именно: указаны конкретные темы, по которым были 
проинструктированы работники;

2. Определены функциональные обязанности ответственного лица за 
антитеррористическую безопасность в учреждении (приказ № 96 от 
07.10.2021 «Об утверждении функциональных обязанностей 
ответственного лица за выполнение мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности»). Лицо, ответственное за 
антитеррористическую безопасность наделено полномочиями и 
обязанностями по организации взаимодействия с территориальными 
правоохранительными органами (п.М.9 функциональных обязанностей);

3. Утвержден План взаимодействия с территориальными 
правоохранительными органами по защите объекта от террористических 
угроз (приказ № 100 от 12.10.2021 «Об утверждении Плана 
взаимодействия с территориальными правоохранительными органами по 
защите объекта от террористических угроз»);

4. Утверждены график проведения тренировок по антитеррористической 
защищенности на 2021-2022 учебный год, план проведение тренировки по 
эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации (приказ 
Nq 92а от 01.10.2021 «Об антитеррористической деятельности в МАУ ДО
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ДДТ «Галактика»). Издан приказ № 102 от 15.10.2021 «О подготовке 
проведении объектовой тренировки в МАУ ДО ДДТ «Галактика», согласно 
которому объектовая тренировка запланирована на 22.11.2021;

5. Установка системы экстренного оповещения работников и посетителей о 
потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации планируется в первом полугодии 2022 года.

6. Утвержден порядок работы со служебной информацией ограниченного 
распространения в МАУ ДО ДДТ «Галактика» (приказ N9 98 от 08.10.2021 
«Об утверждении локальных актов учреждения»);

7. Издан приказ № 99 от 08.10.2021 «О мерах по защите документов, 
содержащих информацию ограниченного распространения в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика», согласно которому утверждена инструкция о порядке 
обращения со служебной информацией ограниченного распространения 
учреждении, определены должностные лица, которым разрешен доступ к 
служебной информации ограниченного распространения, в том числе 
лица, ответственные за хранение паспорта безопасности объекта 
(территории);

8. Согласно приказу № 95 от 07.10.2021 «Об организации охраны, 
пропускного и внутриобъектового режима работы в здании МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» утвержден график дежурства администрации учреждения. 
Дежурные администраторы производят ежедневный обход и осмотр 
находящихся в распоряжении помещений, а также введен журнал учета 
проведения обходов и осмотров помещений.

Приложения:

1. Копия журнала регистрации инструктажа по антитеррористической
защищенности в 1 экз. на 3 л.;

2. Копия приказа №96 от 07.10.2021 «Об утверждении функциональных 
обязанностей ответственного лица за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности» в 1 экз. на 4 л.;

3. Копия приказа № 100 от 12.10.2021 «Об утверждении Плана
взаимодействия с территориальными правоохранительными органами по 
защите объекта от террористических угроз» в 1 экз. на 9 л.;

4. Копия приказа N2 92а от 01.10.2021 '«Об антитеррористической
деятельности в МАУ ДО ДДТ «Галактика» в 1 экз. на 7 л.;

5. Копия приказа N2 102 от 15.10.2021 «О подготовке проведении объектовой 
тренировки в МАУ ДО ДДТ «Галактика» в 1 экз. на 2 л.;

6. Копия приказа N2 99 от 08.10.2021 «О мерах по защите документов, 
содержащих информацию ограниченного распространения в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» в 1 экз. на 7 л.;

7. Копия журнала учета проведения обходов и осмотров помещений в 1 экз. 
на 3 л.;

8. Копия приказа N2 98 от 08.10.2021 «Об утверждении локальных актов 
учреждения» в 1 экз. на 13 л.;

9. Копия приказа № 95 от 07.10.2021 «Об организации охраны, пропускного
и внутриобъектового режима работы в 
в 1 экз. на 5 л.
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