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ПЛАН
мероприятий по противодействию терроризму и предупреждению
террористических актов на территории МАУК «КГДК» в 2017 году
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Издание приказов: «О назначении лица,
ответственного за террористическую
безопасность и антитеррористическую
защищенность», «Од организации
пропускного режима».
2. Пополнение и соблюдение нормативно правовой базы (приказы, инструкции).

Срок
исполнения
Январь 2017

В течение года

3.

Соблюдение пропускного режима на объекте

В течение года

4.

Организация обучения по ГО и ЧС.

В течение года

5.

Осуществление контроля за состоянием
внутреннего порядка в здании и на
территории объекта
Организация разъяснительной работы с
сотрудниками МАУК «КГДК» по действиям
при угрозе террористического акта.

6.

7.

8.

9.

Проведение учебных тренировок по
эвакуации участников и сотрудников МАУК
«КГДК» и досуговых клубов.
Организация воспитательной работы с
участниками коллективов по действиям при
угрозе террористических актов.
Сообщать в дежурную часть МВД и УФСБ
при обнаружении на территории или
помещениях объекта посторонних
подозрительных предметов.

Ежедневно

В течение года

По отдельному
плану
2 раза в год

Немедленно

Ответственные
за выполнение
Соловьёва Н.А.директор

Соловьёва Н.А.директор,
Улыпина Е.И. инженер по охране
труда, ГО и ЧС
Администрация,
ответственный за
пропускной режим,
все сотрудники
Улыпина Е.И.инженер по охране
труда, ГО и ЧС
Ответственный
за пропускной режим
Соловьёва Н.А.директор,
Улыпина Е.И. инженер по охране
труда, ГО и ЧС
Улыпина Е.И. инженер по охране
труда, ГО и ЧС
Ответственный за
террористическую
безопасность,
руководители кружков
Администрация

2 раза в год

10.

Организовывать и проводить инструктажи с
работниками по вопросу
антитеррористической безопасности.

11.

Осуществлять проверку мест проведения
мероприятий с массовым пребыванием людей
(100 человек и более) на территории и в
помещениях МАУК «КГДК» и досуговых
клубах до их начала, обеспечивать охрану в
период их прохождения.

При
проведении
мероприятий с
МПЛ

Ответственные по
объектам за
антитеррористическую
безопасность

12.

Подготовить
и раздать
памятки для
сотрудников и участников коллективов о
правилах поведения в местах с массовым
пребыванием людей.
Ведение
паспорта антитеррористической
безопасности.

В течение года

Обеспечить сервисное обслуживание кнопки
тревожной сигнализации (КТС) и системы
видеонаблюдения.
Установить охранную систему (КТС) на
объектах досуговых клубов «Затейник»,
«Орлёнок».

Регулярно

Ответственные по
объектам за
антитеррористическую
безопасность
Ответственный в
МАУК «КГДК» за
антитеррористическую
безопасность
Администрация

13.

14.

15.

16.

Организовать и провести викторину с
участниками
коллективов
на
тему:
«Предупреждение террористических актов и
действия при их совершении».

Ответственный за антитеррористическую
безопасность МАУК «КГДК»

Ежегодно

До конца
2017 года
(при наличии
средств)
Апрель,
Декабрь
2017

Ответственный за
террористическую
безопасность

Соловьёва Н.А.директор

Досуговые клубы
МАУК «КГДК»
_____________________________________________________

Е.И. Улынина

