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План антитеррористических мероприятий на 2022 год

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1 Проверка помещений, подвалов, чердачных 
помещений на предмет взрывчатых и
легковоспламеняющихся
веществ 

постоянно Ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность в 
учреждении, заведующая 
отделением временного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

2 Контроль по недопущению посторонних лиц 
в подвальные, чердачные, складские и другие
технические помещения

постоянно Заведующая отделением 
временного проживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

3  Дежурство сотрудников по наблюдению за 
обстановкой в помещениях, а также на 
территории 

постоянно Ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность в 
учреждении

4  Инструктаж с персоналом и проживающими 
по теме
«Антитеррористическая безопасность».

ежекварталь
но

Заведующая отделением 
временного проживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

5 Разработка инструкций, Памятки поведения 
при обнаружении взрывчатых веществ и 
опасных предметов.

1 кв. Ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность в 
учреждении

6  Тренировочные эвакуации  
с персоналом и проживающими совместно с 
представителями ГО и ЧС                     

1 раз в 
квартал

Ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность в 
учреждении

7 Разъяснительная работа по повышению 
бдительности и мерах по обеспечению 
личной безопасности.  

постоянно Ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность в 
учреждении, заведующая 
отделением временного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов



8 Ограничение доступа посторонних лиц в 
ОВП.

Оформление журнала посещения ОВП 
посторонними лицами.

ежедневно Заведующая отделением 
временного проживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

9 Наблюдение за обстановкой как

внутри, так и на территории учреждения

(не допускать стоянки посторонних 

автомашин на территории учреждения)

постоянно

Ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность в 
учреждении, заведующая 
отделением временного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

10 Размещение на видных местах
информации о телефонах милиции и
аварийных служб

постоянно Ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность в 
учреждении, заведующая 
отделением временного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

11 Проверка наличия запасных ключей от 
запасных выходов, планов эвакуации

ежедневно Заведующая отделением 
временного проживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов

12 Заключение Договора на обслуживание 
вывода сигнала на пульт вневедомственной 
охраны

ежегодно Руководитель учреждения

13 Заключение Договора на реагирование 
наряда ОВО при поступлении тревожного 
извещения

ежегодно Руководитель учреждения

14 Заключение Договора на обслуживание 
видеонаблюдения

ежегодно Руководитель учреждения

15 Заключение Договора на обслуживание 
систем безопасности АПС, СОУЭ, пожарного
водопровода.

ежегодно Руководитель учреждения

16 Заключение Договора на мониторинг вывода 
сигнала на пульт центрального наблюдения

ежегодно Руководитель учреждения

 


