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План мероприятий
по противодействию терроризму и усилению

антитеррористической защищенности
ГАУСон Ро <Маякинский ПНи)

на I поJryгодие 2022 года

Ns
п/п

Мероприятия Сроки отвgтственный

1 Знакомство персонi}л а со ст.2,
3,5,9 Закона РФ кО борьбе с
терроризмом>>. Знакомство со
ст.205, 206, 207, 208, 277, 2l8,
222,226 Уголовного кодекса РФ

ежеквартально заместители
директора

2. KoHTpolb за пропускным
pe)Iorмoм допуска граждан и
aвтотрЕlнспорта на территорию
учDеждения

ПОСТОЯЕНО замесмтелъ
директора, зчlвхоз

з. Организация внешней
безопасности (контроль н:tпичия
зzll\{ков на подвальном и
скJIадских помещениD(, воротах
и т.д.)

постоянно
Завхоз
Руководдrтелпа

cTpyKTypEbD(
подразделенrй

4

Инструктаж по обеспечению
безопасности,
антитеррористической
защищенности сотрудников и
поJгrIателей социаrrьньD( услуг
в условиях повседневной
деятельности

ежеквартЕ}льно
Руководлтелпл служб
и подре}делений;
Специалrлст по ОТ

5

Инструктаж по действиям при
обнаружении предuета,
похожего на взрывное
чсmойство

ежеквартально
Руководители

служб и
подразделений;
Специа_rrист по ОТ

6

Инструктаж по действиям при
поступлении уцрозы
террористического акта по
телефону, при поступлении
угрозы террористического акта в
письменном виде, по действиям

ежеквартzIльно
Руководители служб
и подразделений;
Специалист по ОТ



г

при зчrхвате террористаI!{и
заложников

7

Осмотр территории на наличии
посторонних и подозрительньD(
пре.щ,rетов. Проведение проверок
на предмет обнаружения
бесхозньпr вещей и предNIетов на
объекте или в непосредственной
близости от него.

ежедневно Завхоз,

руково.щтеJIи сlryжб
и подразделений;

сторожа

8

Утверждение графика дежурства
сторожей, регистрациrI всех
посетителей в хсурнале

постоянно завхоз

9

Проведение командно-штабньп<

учений с ад},Iинистрацией

уIреждения, должностными
лицаI\{и ГО и тренировки с
сотрудникчlпли учреждениrI по
действиям при возникновении
угрозы совершеншя
теDDоDистического акта

Один рt}з в поJtугодие, в
случае необходимости
внепланово

заместителъ
директора

l0

Постоянное содержание в
порядке подвaшьньD(, подсобньur
rrомещений, эвакуационньD(
вьD(одов. Проверка состояния
ограждений, обеспечение
контроJIя за освещенностью
территории учреждения в темное
времJI сугок проверка налиIмя и
исправности средств
пожаротyшения и т.д

постоянно
Руководители служб

и подразделений;
завхоз;

Специшпtст ОТ

ll

Обеспечение контроjIя за
вносимыми (ввозимьпли) на
территорию уIреждения грузаNrи
и предметаN,Iи рушой кл4ди,
своевременным вывозом твердьD(
бытовьтх отходов

постоянно зtlм.д{ректора,
заведующлй
хозяйством

l2
Проведение практического
з{lнятия по отработке действий с
огнетуIпителем

ежеквартzшьно
специа-тпаст по от

13
Обеспечение мер
безопасности во время
проведения культмассовых и
споDтивных м ероп риятлil

по мере необходимости заirлестители

директора

14

Контроль за исправностью
работы систем АПС

ежедневно зzlNl.директора

l5

Проведение тактико-
практических уrений по
отработке эвакуаций людей при
возникновении ЧС: природного и
техногенного характера

Один рчtз в полугодие з{}I\,r.директора



ГIлап разработшl: заместитеJь щректора _С.А. Щефа<ов

16

Обеспечение контроля за
появпением оставJIенного
транспорга вблизи

учреждеЕия

поgтоянно 3шщ
стороm

17
Анатшз работы по
антитеррористлтческой
з:ilпишенности

мй2022t. зам.щреIстора


