
Приложение №2 к 
приказу от 17.02.2017г. №41

Перечень проводимых мероприятий по противодействию терроризму
и экстремизму

1. Издание приказа о назначении должностного лица,  ответственного за
проведение  мероприятий  по  противодействию  терроризму  и  экстремизму,
обеспечение безопасности при проведении на объекте массовых мероприятий
с  определением  функциональных  обязанностей  должностного  лица
учреждения,  ответственного  за  выполнение  мероприятий  по
антитеррористической  защите  объекта  (подписывается  руководителем
учреждения).

2. Издание  приказа  о  создании  объектовой  антитеррористической
комиссии  (объектовой  рабочей  группы  по  противодействию  терроризму  и
экстремизму)  с  утверждением  положения  о  них  и  перечнем  проводимых
мероприятий.

3. Издание приказа об организации периодического осмотра территории и
здания  объекта,  проверки  чердачных,  подвальных  и  иных  помещений,
осуществлении  контроля  за  лицами,  осуществляющими  строительные  и
ремонтные работы.

4. Составление  или  периодический  пересмотр  инструкции  (памятки)  о
порядке действий при угрозе (возникновении) террористического акта, в том
числе  при  получении  сообщения  от  анонимного  источника  по  телефону,
обнаружении  предмета,  похожего  на  взрывное  устройство,  руководителю,
различным  категориям  персонала  объекта,  охране  объекта  с  перечнем
телефонов правоохранительных органов.  

5. Утверждение  функциональных  обязанностей  руководителя  и
различных  категорий  персонала  объекта  в  случае  угрозы  (совершении)
террористического акта. 

6. Утверждение  инструкции  с  порядком  действий  при  угрозе  и
возникновении чрезвычайных ситуаций и алгоритмом действий.

7. Утверждение  плана  действий  по  предупреждению  (ликвидации)
чрезвычайных ситуаций. 

8. Утверждение  схемы  оповещения  сотрудников,  задействуемых  в
мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных
ситуаций. 

9. Утверждение  плана  эвакуации  при  возникновении  чрезвычайной
ситуации (террористического акта). 

10. Внесение изменений и дополнений в паспорт безопасности. 
11. Составление плана проведения тренировок и учений по действиям в

случае  угрозы  возникновения  (возникновении)  террористического  акта  (не
реже одного раза в квартал). 

12. Издание приказов о  проведении на объекте  тренировок и  учений по
действиям  в  случае  угрозы  возникновения  (возникновении)
террористического акта, по результатам проведённых учений и тренировок. 

13. Издание  приказов  об  организации  дежурства  работников  в  период
проведения на объекте крупных массовых, праздничных мероприятий.

14. Утверждение  планов  обеспечения  безопасности  при  проведении  на
объекте крупных массовых, праздничных мероприятий.



15. Составление планов повышения защищённости объекта на очередной
год с мероприятиями по инженерно-технической укреплённости. 

16. Составление информации по результатам проверок и обследований.   
17. Составление  полугодовых  планов,  включающих   мероприятия  по

профилактике экстремистских проявлений (в том числе беседы, дискуссии,
коррекционные  занятия)   с  акцентированием  внимания  на  формировании
толерантного  поведения,  культуры   межнациональных  отношений,
положительных нравственно – этических качеств.  

18. Оформление  наглядной  агитации  антитеррористической
направленности.

19. Составление актов  комиссионной проверки (обследования) состояния
антитеррористической защищенности объекта.


