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План меропрIrятрrri п0 аtIтитеррористической зашищеЕности

МБУ <{К Лозовый>r и здкреilленнолi за нирl территории на 2019 год.

Щачь: Закрепление деtiствrтri прелупредительног0 характера по противодействито
террорI{зму и:}кстремизп,{ч в МБУ (ДК Лозовый> за ответственt{ыllи лицап,{и.

Задачлl: Создание ус;tовий безопасного функlrионирования учреждения" Охрана ж}{зни и
здорOвья сотр\цнt{ков и посетите"lrей МБУ KffK Лозовыii>,

Jф Мероприятlле Время
исгlOл}Iения

ответственный

1 Назначение прrrказоNl ответствен}Iого за
антитеррористическlто безоп асность

Январь ýlTpeKTop yчре}кдеFIr{я

Разработка и утверждение плана
},1ероприятий по ант!{террористической
заlцriщенностlr МБУ к!К Лозовыr1> lT

закрепленной за ним территории на
20] 9 год.

Январь fiиректор учреждениll
Методист.

-1 Объектовая тренирOвка. Тема
к/{ействrтя сOтр},дников,учреждения
при захвате за-r] ожников)

Июнь ,Щирек,гор yчре]кдепия
Метолист.

4 Контроль за технIлческим оостоянием
подвальных, подсобньж поеIещеrrиii,
запасных выходов. за освеIцением
Tеp1-,ll11gplrl,r \Б!' в те\lное вi]е\lя с\,ток

Постоянно. На.lа;lьник хоз. отдела.

Органliзашия работы по пропчскно}{\,
J]e),ifl{l{\, в здание Yчре}кдениJI.

6 Обеспеченио сOдержанрtя
эвакуациоfiньж выходов в соответствtIи
с норN{ами и правилаlчl}t.

Лостояллно, }-Iачальнрtк хоз. отдела.

7 Провеление ежеквартальных
инструкта>ttей и методических занятиiл
с гrерсоналопt АХУ и Ir4БУ о
предотвращении терроризма и
приIiят}tи экстренных мер в слVчае:
1. ,Щействия пр!{ обнаружении
взрывных устроilств или
подозр}rтельньiх предметов,
2. .Щействия при лоступлении угроз в
писье{енной форме;
З. ýеrlствия прl{ захвате заложников.

Ежеквартально.

В случае
необходлtмости.

.J]иректор у чреiкден ия.

Методист.

8 Обеспеченt.rе свободного достула
пOсетttтелей и работников уqреждения
к телефонному аппарату,
расположеt{ному ilа вахте ,ЩК.
Обеспечение лосетителеli и работнrtков
}.чреждения информацrtей о ноI\tерах
телефонов экстренFIых слуrкб.

Постоянно. На.rальник хо:}. отдела.

9 Органлtзашия обучения руководяrllего
состава, сотрудников МБУ по
деЙствиям в условиях ЧС и

При организации
ceМrrнapoB.

ýиректор ччрsх{дения.



пI]от[{водействия терроризмy,
i0 Контроль за ведением жJрнапов

<Прием и передача смены}, <Журнал
yчета посетителей>.

Поетоянно. Начальнlrк хоз. отдеjrа.

11 Обход территор}1I.{ в момент пр1lеь{а и
сдачи сN,fены.

Постоянно Сторохс

l2 Контроль за въездOм транспорта на
территорllю ччреждеr{ия.
Открытие ворот по мере
необходиrtости,

I-1осr,оянно. Сторож.

iз контроль за соб,,люденi{ем графлrка

деr(урств сторохtей. прllеil.{а и сдачи
смены.

Постtiяt*но. Flача-l ыlик хо:]. отдеjIа.

i4 Проверка нfu-I}lчия I{

чкомп jIектованности fuiедиr{инских
аптечек.

В те.тении года, Начальник хоз. 0тде,lа.

15 немедлеьrный доклад
директорч МБУ.

В случае ЧС, Все сотрулник}i.

lб Внесение изп,tененr.tй в инструкции по
обеспеченlrю поiкарвой li
антитеррористической безопасности
пOсетителей и сотрудЁикt]в
Yчрежден}lя,

Пo;r,lepe
необходимостлr.

.Щиректор учре)Iцен ия,

11l! Ржработка и кФрFктировка НП и
локаJIьЕьD( актов по
антЕтеррористической защrдцеЕности

ГIо мере
необхоfrrл{ости-

l-[rтректор учре;кдения.
Методltст.

18 Прliв.-tечение ДНД микрорайона
лозовыri для обеспечения
правопорядка.

Во врелrя
проведенtlя
праздников"

MaccoBbix
гу;rяний,

ко}Iцертов"

,Щиректор }.чре]кденrlя,

19 Своевременное предоставление пJlанов,
отчетов по антитеррористrтческой
безопасности.

flo З-го числа
ежемесячно.

Методltс,г.

20 Профилактическиri осмотр наружных
металлических решетOк на Oкоt{ных
проеllIах l этажа, проверка состоян}tя
навесных заl,tков, },cTpaНeнrle
неисправностей.

]\tаи Начальнlrк хоз, отдела.
Рабочий

ýиректор МБУ <flK Лозовый>
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