УТВЕРЖДАЮ
Директор
_______ В.А. Ращектаева
«__»__________ 2017г.

План - мероприятий
по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов (территорий)
ГБУК СО «НСМЗДЗ и НИ им. И.Д. Самойлова» и
филиал «Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян» на 2018 год.
№ Наименование мероприятий
п/п

Сроки

Исполнитель

выполн
ения

Необходимы
е
финансовые
средства
тыс. руб.

I. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории)
1.

Организация охраны и оснащения объектов (территорий)
современными инженерно-техническими средствами и
системами(извещатели охранные «на объем»)

2018г.

В.А.
Ращектаева

200

2.

Заключить договор на лицензированную физическую охрану 2018г
в составе двух человек, путем патрулирования и мониторинга

В.А.
Ращектаева

2800

Отметка
о
выполне
нии

системы видеонаблюдения (согласно пп."б", «в» и «г» п. 21 и
п. 26 ПП РФ № 176).
3.

Установить систему экстренного вызова полиции (тревожная
кнопка (согласно пп. «б» и «г» п. 21 ПП РФ № 176). Филиал.

2018г

В.А.
Ращектаева

64,6

4.

Установка телефонного аппарата с автоматическим
2018г
определителем номера и техническим средством регистрации
речевой записи.

В.А.
Ращектаева

10

II. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах (территориях) режимов и (или)
признаков подготовки или совершения террористического акта.
1.

2.

Периодическая проверка зданий (строений, сооружений), а
также потенциально опасных участков и критических
элементов объектов (территорий), систем подземных
коммуникаций, стоянок автотранспорта с целью выявления
признаков подготовки или совершения террористического
акта

Постоя
нно

Д.Н. Немытов

Произвести замену системы внутреннего и внешнего
видеонаблюдения с аналогового оборудования на цифровое с
высоким разрешением видеокамер, с возможностью
идентификации лиц и транспорта, с записью и сохранением
информации не менее 30 суток, а также с целью увеличения
площади просматриваемого пространства (согласно пп. «б» и

2018г

В.А.
Ращектаева

А.Л. Калинин

600

«в» п. 22 ПП РФ № 176). Включая филиал.
III. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях)
1.

Дооборудовать объект дополнительным уличным охранным
освещением (согласно пп. «а, д, е» п. 23 и пп. «а» п. 24 ПП
РФ № 176). Включая филиал.

2018г

В.А.
Ращектаева

2.

Поддержание в исправном состоянии инженернотехнических средств и систем охраны, обеспечения
бесперебойной и устойчивой связи на объектах
(территориях)(договор на обслуживание систем охраны и
видеонаблюдения). Включая филиал.

Постоя
нно

А.П. Дуплищев 91

3.

Организация взаимодействия с территориальными органами Постоя
безопасности, территориальными органами Федеральной
нно
службы войск национальной гвардии Российской Федерации
и территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.

250

Д.Н. Немытов
А.Л. Калинин

IV. Минимизация возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов
на объектах (территориях)
1.

Своевременное выявление и немедленное доведение
информации об угрозе совершения или о совершении
террористического акта до территориальных органов

Постоя
нно

Д.Н. Немытов
А.Л. Калинин

безопасности, территориальных органов Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации
и территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации( обновлять список телефонов
территориальных органов безопасности, территориальных
органов Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации и территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации)
2.

Своевременное оповещение работников и посетителей
объектов (территорий) о безопасной и беспрепятственной
эвакуации, обеспечения технических возможностей
эвакуации(содержание системы оповещения и управления
эвакуацией (СОУЭ) в исправном состоянии)

Постоя
нно

Д.Н. Немытов
А.Л. Калинин

V. Для обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов (территорий)
1.

Назначение должностных лиц, ответственных за проведение
мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов (территорий) и организацию
взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации и
территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации

Январь

В.А.
Ращектаева

2.

3.

4.

Обучение работников объектов (территорий) способам
защиты и действиям в условиях совершения
террористического акта или угрозы его совершения
(проведение инструктажей и тренировок по реализации
планов обеспечения антитеррористической защищенности
объектов (территорий) с периодичностью не реже 1 раза в
год)

Согласн
о
утвержд
енного
графика

Д.Н. Немытов

Организация взаимодействия с территориальными органами Постоян
безопасности, территориальными органами Федеральной
но
службы войск национальной гвардии Российской Федерации
и территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации по месту нахождения объекта
(территории) по вопросам противодействия терроризму

Д.Н. Немытов

Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий с
информацией о порядке действия работников и посетителей
при обнаружении подозрительных лиц или предметов на
объектах (территориях), а также при поступлении
информации об угрозе совершения или о совершении
террористических актов на объектах (территориях). Включая
филиал.

Д.Н. Немытов

Исполнитель:
Дмитрий Николаевич Немытов
Тел. 8(343) 46-75-118

2018г

А.Л. Калинин

А.Л. Калинин

А.Л. Калинин

100

