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Пл,ан основных мероприяr"li " "1
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If аименование N{ероприятия
Проректор по

общим воtIросам
и безопас-ности

Разработка планирующих документов по
вопросам ан:гитеррористической
защищенности

.Щеrсабрь
20 19г.

Проректор по
обrцим BotlpocaM
и безопаснOсти

Контроль за соблюдением пропускного режима
обучающимIлся, пepcoнit',Ioм и посетителями, а,

также въезд()м на территорию учреждения,
проверка, в IIеобходимых с)лучаях, документов
и пропусков у лиц, проходjцщих на охраняемый

объект

Посl.,оягt

ЧоП (СЕ}ОИ)
Служба охраны

Согласно инструкции путем обхода проводить
сlбс.llедования здания и ,герритории на прелмет

обнаружения подозритель}{ых, tlезнакомых
Еже,цневн

ЧоП (Сt}ОИ)
Служба о.кI)аны

Осуществление пропуакного режима путем
контроJIя за входом служб<rй охраны по
электронныпд кJIючам сотр,удников и студенто-в
Регистрация всех посетителей в журнале ЧоП кС[}ОИ>

Проведение встреч с сотрудниками
правоохранительных органов по темам:
<Сущность терроризма)),
<Дисциплинированность и бдительность - в
чем выражается их взаимосвязь?>>, <Как
террористы и экстремисты могут использовать
молодежь в своих прес,l,уtlных

целях> и т.п,

В течени
года

необходим

Проректор по
общим воIIросам
и безопасности

Проректор по
общим вопросам
и безопасностII

Оформление наглядно-
информационного матер!Iала

Проректор по
общим вопросам
и безопасностLl

Проведение инструктажей с профессорско-
преподавательским составом, сотрудниками и

студентами академии по,гемам:
о /{ействия при обнаружении

подозрительных предметов ;

о !ействия т|риугрозе террористическог0
акта

Сентябр
Феврал



9. Отработка практических действий по

эвакуации персонаJIа и обу,тающихся по

сигнilлу тревоги по темам:
о Щействия при пост),плении угрозы

террористического акта по телефону,

при поступлении уIрозы
террористического акта в письменном
виде, по действиям при захвате

зaшожников;
о Щействия при обнар,ужении предмета

п,охожего на взрывн(се устройство.

Октябрь
Апрель

Проректсlр по

общим вопtросам
и безопасности

Инженер
по Го, ЧС) ll ПБ

10. Постоянное содержание в ]порядке

подваJIьных, подсобных помещений и

эвакуационных выходов из академии.
Проверка
испDавности средств пожаротушения.

2 раза в Met яц
Инженер

по Го, ЧС и ПБ
Комендант

11 Контроль за исправностью) работы систем

АПС, КТС, видеонаблюдеli{ия. Пос,тоянr о

Проректор по
общим во]просам
и безопас;ности
Инженер по ГО,

ЧС и.ПБ
ЧоП (С]3оИ)
служба о,хроны

|2. Проведение внеплановых инструктажей с

работникам,и ОУ по антитеррористической
безопаснсlсти

Псl мер<

необходим
и

)ст
Проректор по

общим вопросам
и безопасности

Инженер
по Го, ЧС и ПБ

13. Проведение инструктажеii по пропускному

режиму в здание академL{l{ со службой охраны
ЧоП кСВоИ>

2разавг )д
Прорекr:ор по

общим всlпросам

и безопасности
Инженер

по Го, ЧС и ПБ

|4. Йущ..r"ление тщательного подбора и

проверки кадров Постоян Io

Прорекгор по
общим вOпросам
и безопасности

I1popeKTop по общим вопросам
и безопасностIt ЧУоо ВО <<ОмГА> Г.Ш. (]алаховL




