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Ns п/п приятие Сроки исполнения Отве,гсr,веtt tl ые
1 flетапьный анализ особенност ей

охраны MYI{ КПI{ кfiу,браi]а) с
опредеJIсн ием уязви\,Iых месl,,
Регу,ltяtрные совещания п()

вопросаN,I обес t tе.lения
безопаснtlс1 и и проl,иводейс,t вltя
l,срI]оDи,]N,I\,.

В rечение года /lиректор.
0r,ве,гсr-венный tа

ull l ll IeppoplIc I l1,IecKr йi
безоltаснOс tr,

? I IpoBepKa сос,гояния
itl1,1 l,i,герр()рitсl,и.tсс кtlй
ii.tlItИlllcHH()c i И ll llrt7rl]ti| 11lg

бе,зоttаснсlст и"

Ilocrtt;ltttitl fiirpeK,I,op.
()tBctcTBcHHt,tй tu

alIl l] гt]ррорLIст,1.1Ltсск\ IO

бе:зсlпасtlос t ь

J 11ри гrятие \,Iep оргаIiизациоIt}I()го
характера (изданtле
соответствуюtцих приказов, ttной
докуN{ентаriии) по
сOвершенсl,воваIJI{ю с}lсте\{ы
охраны.

В lе.lелIие гсlдtt ответственный за
антитеррористическую

безопасность

4 ()рr,анизацI{я и llpoBept(il
соб.; tюдения контрOJiьll0*
II pOI Iyc кн()го ре)'Iiимl1 l]

!,LIреждение сотр\,дникоl] и

l lrэс loltltHcl (J,t i;c tcT IJt)Ittlbiii Jt
aii I И'l еРI]l}РllС'ГllttССlt\ К)

бсзопаснсlст ь

С,гороrка Vчре;кдеIiия



I tосетиl,е,цей" ii r,акrке въезд|1
ав,го\{аши}l l{a гсрри,t,орик)

учре)tl{ения. Ведение
соотве,гс,1,I]ующих }курн&тов.

5 Установка телефонов с
автоматическим определителе]\{
Fioмepa (АОН) и
,]вyкозаписывакlщей аппараrурой

2020 год ответственный за
ант}t],еррори сти чес KyIo

безопасность

6 Орl,анизация обучения
сотрудников действиям при
возникновении чрезвычайных
ситуаций

Постоянно ()тветственньiй за
анти,геррорrrсти чес к), Io

безопаснсlсть

7 Проведсtt ие 1,чебн r,lxтреtl ировt)к.
иIlструктажей по
ПРеДУГlРе)}(llСIt И К) И I lРеСеЧеtl}tК)
террорис rических акций t-l

.lиквидuции их лоследствий .]_rя

вырабо,гки и tlриобретения
навыltов по осуLцествлению
ltеобходимьiх \,1ероприятий. KiiK
при обнару,).кенtlи
подозри],еjIьных Jиц и

Ilредметов. взрывных },cr pot"lc t,tз.

других признаков подго],овки
террористических актов.

ETteKBapTiulbttо и по
r,t ере необходиN,IостлI

()тветствегtный за
ai]],итеррори сl,и чес ку Io

бе:зс,lпасность

8 Сисr,ематический ocMoтp з.цаI{ия

!,чре}tден и я и прилегаtошеri
l ерри,Iории на прелN{е,I

обrrаружеti ия подо,]ри,ге_,l ьtl ых
пре.цме l 0в, IIроверliи tic- IOc],1 Iо(]ти
и исIIравнос1,1,1 Ol ра)ф;.]еl{ия.
:]aN,,l коts.,]апасн ых выходоl],

Постоянно ответственный за
ан,ги,геррорис,гическую

бе:зопасность
Cr орояtа \,чреж;lе tl ия

9 l Iериtlли ческая ком}lссионна"!
прOt]ерка скJадских и
Itеиспо,-]ь:]уемых I Iомешений

ljх<епtесячно Завх,l ].

(),гBe,t с-l,tзен н ый за
аr{,ги,геррори с,гическ},ю

бе:зопаснсlс,гь

10 Разработка, обновление и
корректировка необходимой
документации по
антитеррористической
защищённости учреждения,

llсlстоянно ответствеtlный ,за

аr{,глtl еррорис1 l.t чес K),IO

безопасность
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