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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

 

 Наименование мероприятия Сроки 

Организационно-распорядительная деятельность 

1 
Планирование работы по организации деятельности учреждения 

по антитеррористической защищенности 

сентябрь 

2 

Издание приказа об ответственном за осуществление 

мероприятий по антитеррористической защищѐнности 

учреждения 

сентябрь 

3 
Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима 

антитеррористической защищѐнности 

в течение года 

4 
Анализ работы по обеспечению антитеррористической 

защищѐнности  

май 

Предупредительные меры режима безопасности 

5 

Принять технические и организационные меры по 

предотвращению несанкционированного доступа посторонних 

лиц в подвальные, чердачные, складские и другие помещения 

сентябрь 

6 
Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления 

непрерывного контроля за входом  

в течение года 

7 
Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в 

непосредственной близости у здания учреждения 

в течение года 

8 
Проведение обследования территории на предмет обнаружения 

подозрительных, незнакомых предметов и посторонних лиц 

ежедневно 

9 
Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и 

путей эвакуации  

ежедневно 

10 
Обеспечение хранения ключей от чердачного, подвального 

помещений на пропускном пункте (вахте) 

сентябрь 

11 
Проведение проверки оповещения сотрудников и обучающихся 

для доведения сигналов и соответствующих команд 

1 раз в квартал 

12 Заключение договора на охрану учреждения январь 

13 
Заключение договора на техническое обслуживание систем 

сигнализации и оповещения 
январь 

14 

Организация взаимодействия с органами безопасности, МВД, 

Росгвардии, органами местного самоуправления, 

общественными организациями по вопросу 

антитеррористической защищенности  

в течение 

года 

Обучение и проведение инструктажей 

15 
Проведение инструктажей, практических занятий с работниками 

и обучающимся по темам: 
в течение года 



– действия при обнаружении подозрительных, незнакомых 

предметов; 

– действия при обнаружении посторонних лиц; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники 

16 
Отработка практических действий по эвакуации персонала 

и  обучающихся по сигналу тревоги 
1 раз в квартал 

Совершенствование учебной материально-технической базы 

17 
Оформление уголка по наглядной агитации с информацией по 

противодействию терроризму и экстремизму 
февраль 

18 

Приобретение учебно-методической литературы, учебно-

наглядных пособий по противодействию терроризму и 

экстремизму 

в течение 

года 
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