
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 технических средств и систем охраны и безопасности, 

оснащение бесперебойной и устойчивой связью 

объекта, в т.ч. обслуживание систем видеонаблюдения 

 

постоянно 

хоз. отдела  

6. Постоянное содержание в порядке чердачных, 

подсобных помещений и запасных выходов. 

Обеспечение контроля  за освещенностью территории 

в темное время суток. 

 

постоянно 

Начальник  

хоз. отдела 

 

Обеспечение защиты служебной безопасности ограниченного распространения 

7. Определение должностных лиц, ответственных за 

хранение паспорта безопасности объекта 

постоянно Директор  

8. Определение должностных лиц, имеющих право 

доступа к служебной информации ограниченного 

распространения 

постоянно Директор  

9. Корректировка Инструкции о порядке обращения с 

документированной служебной информацией 

ограниченного распространения 

март 2020 года Заместитель 

директора 

 

Выявление нарушителей, установленных на объекте, и пресечение попыток совершения террористических актов 

 

9. 

Организация автоматизированной пропускной 

системы (использование автоматизированных ворот, 

домофон) на объект, исключающая 

несанкционированный проход людей, въезд 

транспорта и затруднение проникновения 

правонарушителей на территорию без ведома 

сотрудников 

 

постоянно 

Начальник  

хоз. отдела 

 

10. Проверка работы системы «тревожной кнопки» (акты 

проверок)  

1 раз в месяц 

постоянно 

Начальник  

хоз. отдела 

 

11. Осмотр территории и здания ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник» с целью выявления взрывчатых устройств, 

посторонних предметов 

ежедневно Начальник  

хоз. отдела 

 

12. Проведение разъяснительной работы с 

воспитанниками и сотрудниками по повышению 

бдительности 

1 раз в квартал Заместитель 

директора 

 



13. Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса 

(провоза) запрещенных предметов на объект 

 

постоянно 

Сторожи, дежурные  

Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на объекте (территории) и ликвидация 

угрозы их совершения 

14. Своевременное выявление и незамедлительное 

доведение информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта до 

территориальных органов безопасности 

постоянно Заместитель 

директора 

 

15. Разработка порядка эвакуации работников, 

воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении 

террористического акта 

октябрь 2019 

года 

Заместитель 

директора 

 

16. Обучение сотрудников и воспитанников объекта 

способам защиты и действиям в условиях угрозы 

совершения или при совершении террористического 

акта 

1 раз в год Васильева Л.Н., 

социальный педагог 

 

17. Проведение учений, тренировок по безопасной и 

своевременной эвакуации сотрудников, воспитанников 

и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в 

случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта 

сентябрь, март  Заместитель 

директора 

 

18. Разработка планов эвакуации работников, 

воспитанников и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении 

террористического акта 

ноябрь 2019 

года 

Начальник  

хоз. отдела 

 

 

19. 

Проведение с работниками объекта инструктажей по 

действиям в случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта    

 

2 раза в год 

Васильева Л.Н., 

социальный педагог 

 

 Поддержание в исправном состоянии системы ежедневно Начальник   



20. передачи тревожных сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии Российской Федерации, 

экстренного оповещения работников, воспитанников и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации, системы 

наружного освещения, видеонаблюдения 

хоз. отдела 

 

21. 

Оформление стенда с информацией о порядке 

действия работников, воспитанников и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае 

получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

декабрь 2019 

года 

Васильева Л.Н., 

социальный педагог 

 

22 Функционирование на 1 этаже помещения для 

сторожей и дежурных с установленной системой 

видеонаблюдения, охранной сигнализацией и 

срадствами передачи тревожных сообщений 

   

Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов 

23. Разработка памятки по действиям работников и 

воспитанников в условиях возможного 

биологического заражения 

октябрь 2019 

года 

Заместитель 

директора 

 

24. Осуществление контроля за состоянием помещений, 

используемых для проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей 

ежедневно Начальник  

хоз. отдела 

 

 

 

 
 


