
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ • 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

03.06.2022 г. № 135-р с. Байкалово 
9 

Об организации индивидуальной работы 
с работниками Муниципальное бюджетное учреждение «Байкаловский 

районный краеведческий музей» по вопросам противодействия 
идеологии терроризма 

Во исполнение подпункта «д» пункта 21 Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2017 г. № 176, 

1. Утвердить Порядок организации индивидуальной работы с 
работниками муниципального бюджетного учреждения «Байкаловский 
районный краеведческий музей» по вопросам противодействия идеологии 
терроризма (далее - Порядок) (прилагается). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Байкаловский 
районный краеведческий музей» внести изменения в необходимые документы 
(приказы, инструкции и т. д.) с учетом утвержденного Порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам 
Байкаловского муниципального района О.А. Емельянову. 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
Байкаловского муниципального 
района 
от 03.06.2022 № 135-р 

Порядок 
организации индивидуальной работы с работниками 

муниципального бюджетного учреждения «Байкаловский районный 
краеведческий музей» по вопросам противодействия идеологии терроризма 

1. Общие положения 
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Байкаловский 

районный краеведческий музей» (далее-организация), необходимо 
организовать индивидуальную работу с работниками по вопросам 
противодействия идеологии терроризма в сфере культуры (далее — 
индивидуальная работа). 

Индивидуальную работу проводит (организует проведение) 
руководитель организации в соответствии с планом работы не реже 1 раза в 
квартал. 

С руководителем организации индивидуальную работу проводят 
специалисты отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Байкаловского муниципального 
района. 

2. Проведение индивидуальной работы 
Индивидуальная работа проводится в целях: 
1) информационного просвещения работников организации; 
2) профилактики неверного поведения и действий среди сотрудников по 

отношению к посетителям; 
3) совершенствования системы профилактических мер 

антитеррористической направленности. 
Индивидуальную работу проводить: 
- с руководителем организации в ходе плановых (внеплановых) 

проверок, на служебных совещаниях и т. д.; 
- с работниками организации в ходе повседневной деятельности, на 

служебных совещаниях, семинарах, индивидуальных консультациях и т. д.; 
- с сотрудниками, вновь принятыми на работу, в день приема на работу. 
Всем работникам рекомендуется самостоятельно изучать вопросы 

противодействия идеологии терроризма. 


