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ПЛАН   мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
(территории) ГБУСОВО «Хольковский ПНИ»

на 2016-2017гг

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный

1 Организация и обеспечение пропускного и
внутриобъектового  режимов  на  объекте
(территории),  контроль  за  их
функционированием

постоянно Зав.хозяйством

2 Исключение  бесконтрольного  пребывания
на объекте (территории) посторонних лиц
и нахождения транспортных средств, в том
числе  в  непосредственной  близости  от
объекта (территории)

постоянно Зав.хозяйством

3 Поддержание  в  исправном  состоянии
инженерно-технических  средств  и  систем
охраны,  оснащения  бесперебойной  и
устойчивой связью объекта (территории)

постоянно Зав.хозяйством

4 Осуществление контроля состояния систем
коммуникаций,  стоянок  автотранспорта,
складских помещений

постоянно Зав.хозяйством

5 Организация  взаимодействия  с
территориальными органами безопасности
и  территориальными  органами
Министерства внутренних дел Российской
Федерации  по  вопросам  противодействия
терроризму и экстремизму

постоянно Зав.хозяйством

6 Своевременное  выявление  и  немедленное
доведение  информации  об  угрозе
совершения террористического акта или о
его  совершении  до  территориального
органа  безопасности  и  территориального
органа  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации

по мере
необходимости

Зав.хозяйством

7 Обеспечение  информационной
безопасности,  разработка  и  реализация
мер,  исключающих несанкционированный
доступ  к  информационным  ресурсам
объекта (территории)

постоянно Зав.хозяйством

8 Своевременное  выявление  фактов
нарушения  пропускного  и
внутриобъектового  режимов,  попыток
проноса и провоза запрещенных предметов
(радиоактивных,  взрывчатых,
отравляющих  веществ,  оружия,
боеприпасов,  наркотических  и  других
опасных предметов  и  веществ)  на  объект
(территорию)

постоянно Зав.хозяйством

9 Своевременное  выявление,
предупреждение  и  пресечение  действий

постоянно Зав.хозяйством



лиц,  направленных  на  совершение
преступлений  террористического
характера

10 Обучение  работников  объекта
(территории)  способам  защиты  и
действиям  при  угрозе  совершения
террористического  акта  или  при  его
совершении;  проведение  учений,
тренировок  по  безопасной  и
своевременной  эвакуации  работников  и
посетителей  объекта  (территории)  из
зданий (сооружений)

ежемесячно Зав.хозяйством

11 Периодический  обход  и  осмотр  объекта
(территории),  его  помещений,  систем
подземных  коммуникаций,  стоянки
автотранспорта,  а  также  периодическая
проверка складских помещений

постоянно Зав.хозяйством

12 Осуществление  контроля  состояния
помещений для проведения мероприятий с
массовым пребыванием людей

постоянно Зав.хозяйством

13 Своевременное  оповещение  работников  и
посетителей  объекта  (территории)  о
безопасной  и  беспрепятственной
эвакуации  из  зданий  (сооружений),
обеспечение  технических  возможностей
эвакуации

По мере
необходимости

Зав.хозяйством

14 Разработка  порядка эвакуации работников
объекта (территории), а также посетителей
в случае получения информации об угрозе
совершения террористического акта либо о
его совершении

До 01.11.2016г Зав.хозяйством

15 Организация санкционированного допуска
лиц и автотранспортных средств на объект
(территорию)

до 31.12.2016г Зав.хозяйством

16 Разработка  и  утверждение
организационно-распорядительных
документов  по  вопросам
антитеррористической безопасности 

До 31.12.2016г Зав.хозяйством
директор

17 Разработка и реализация комплекса мер по
выявлению,  предупреждению  и
устранению  причин  неправомерного
проникновения на объект (территорию)

до 31.12.2016г Зав.хозяйством

18 Устройство  здания  КПП  на  территории
учреждения

До 18.08.2017г Зав.хозяйством

19 Оснащение  объекта  (территории)
инженерно-  техническими  средствами  и
системами  охраны  (дополнительными
камерами видеонаблюдения)

До 18.08.2017г Зав.хозяйством

20 Обеспечение охраны объекта (территории)
путем  привлечения  2  сотрудников
охранных организаций в смену

До 18.08.2017г Зав.хозяйством

Составил: ответственный за обеспечение антитеррористической безопасности 
                  Д.Е.Арефьев


