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План мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

гБу вди
на 2018 год

ЛЪп/п Мероприятия
по обеспечению антитеррористической

защищqпности объектов ГБУ ВДИ

Сроки ответственные

Работа с персоналом

1 Знакомство с QT.2,3,5,9 Закона РФ <О борьбе с
терроризмом)
Знакомство с ст.205, 20 6, 20"/, 208, 27 ], 21, 8, 222, 226
Уголовного кодекса РФ

1разв
квартал

ffиректор

2. Организация внешней безопасЕости
(наличие замков на подвальных ,складских ttомещениrlх,

воротах, исправность звонка сигнrlлизации,
круглосуточное дежурство персон€ша Учреждения и
частного охранного предприятия (ЧОП)) .

Постоянно За:rл. директора по
Ахч

a
J. Инструктаж по обеспечонию безопасности,

антитеррористической затцищенности работников
условиях повседневной деятельности.

в
2 раза в год Заlr,r. директора по

Ахч

4. инструктаж по действиям при обнаружении предмета
похожего на взрывное устройство

2 раза в года Зам. директора по
Ахч

5. Инструктаж по действиям при постуIIлении угрозьi
террористического акта по телефону, при rrоступлении
угрозы террористического акта в письменном виде, по
действиям при захвате террористами заложников.

2 ржа в год Зам. директора lrо
Ахч

6. Инструктаж по вцутриобъектовому режиму 2 раза в год Зам. директора по
Ахч

7, Осмотр территории Еа наличии посторонних и
подозрительньIх предметов
проведение проверок на предмет обнаружения бесхозньж
вещей и предметов на объекте или в непосредственной
близости от него.

Ежедневно Зам, директора по
Ахч
Сотрудники ЧОП

8. Ежедтевные осмотры помещеtшаi и территорш,r с отмекой
резуJътатов в }KypHaJIe.

Ежедневно Сотрудники ЧОП

9. проведение встреч с сотрудниками правоохранитеп",ru*
органов по темам: кСущность терроризма),
<.щисциплинированность и бдительность - в чем
выражается их взаимосвязь?>), ккак террористы и
экстремисты могут использовать подростков и молодежь
в своих прест}тIных целяхD и т.п.

2 разав год Щиректор

10 Проведение объектовых тренировок с админисiрациеt
Учреждения, должностными лицами ГО и с
сотрудниками Учреждения гtо действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций

1 раз в год ответственный
по Го



11 Постоянное содержаЕие в порядке чердачных,
подвальIIьж, подсобных помещений и запасных вьD(одов
У"ре*де"ия. Проверка состояЕия решеток и огражденийо
обеспечение контроJIя за освещенностью территории
Учреждения в темное время суток, проверка наличия'и
исправности средств пожаротушениrI и т.д.

Постоянно Заrл.директора по
Ахч

т2 Обеспечение контроля за вносимымJ.I на территорию
Jзрgщ""ия грузаIчIи и предметами ручной клади.

Постоянно Зам.директора по
Ахч

13 Провеление практических занятий:
- по отработке действий с огнетушителем ;

- использование заIцитного капюшона кФеникс -2>;
- использовilние внугреннего пожарного водопровода

2 раза год Инженер по
охране труда

|4 Взаимодействие с органап,Iи охраны правопорядка,
пожарной 9храной и сотрудниками ЧОП на время
проведения мероприятий с массовым г{астием людей.

При
проведении
мероприятий с
массовым
участием
людей.

Заrrл.директора по
Ахч

15 Контрlь заисправностъю работы систем АПС Ежеднрвно За:чr.директора по
Ахч

1б
Анализ работы по антитеррористической запIиIценности ,Щекабрь

.Щиректор

Работа с проживающими
ri"

1 Тематические беседы: <Как я должен поступать при
угрозе террористического акта );
кКак вызвать полицию>; кПравила поводения в
общественЕых местах и городском транспорте);
кСлужба специального назначения) и т.п.

Согласно
графика Зам.директора по

Ахч

1 Инструктаж по действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону, при поступлении
угрозы торрористического акта в письменном виде, по
действиям при захвате террористашf и заложЕиков.

Согласно
графика Заru.директора по

Ахч

1ý Проведение тактико-пр€lктических уIений по отработkе
эвакуаций работников и проживающих при
возникновении ЧС: природного и техногенного характера

Ежеквартdльн
о

Зам.директора по
Ахч

работа с посетителями

2{ о режиме и IIравилах посещенияПроведение бесед
проживающих.

Постоянно Зам.директора по
Ахч

21 Оформление информационньж уголков Постоянно Зам.директора по
Ахч

/'л/
Заr,л. директора по АХЧ V, n',,/ В.А. Шаракин


