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План мероприятий по антитеррористической защищенности 

в ГБУК СОХМ на 2021-2022 гг. 
 

№ 

п/п 

Первоочередные, неотложные мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  Издание приказа на назначение ответственного за 

проведение работы по ГО и ЧС 

В конце года Директор 

2.  Заключение контракта  об организации охраны, 

пропускного и внутри объектного режимов работы в 

здании) 

Февраль Директор 

3.  Контроль пропускного режима допуска граждан на 

территорию объектов ГБУК СОХМ 

В течение года Главный инженер 

4.  Разработка инструкций о порядке действий в случае 

угрозы совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

Февраль, 

сентябрь 

Главный инженер 

5.  Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников в 

условиях повседневной деятельности. 

Февраль, 

сентябрь 

 Главный инженер 

6.  Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

Февраль, 

сентябрь 

Главный инженер 

7.  Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников.  

Февраль, 

сентябрь 

Главный инженер 

8.  Инструктаж по пропускному  режиму Февраль, 

сентябрь 

 Главный инженер 

9.  Размещение информации по антитеррору на сайте ГБУК 

СОХМ 

1 раз в квартал Программист 

10.  Осмотр территории на наличие посторонних и 

подозрительных предметов. 

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 

вещей и предметов на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

Ежедневно  ЧОО 

11.  Проведение командно-штабных учений с 

администрацией ГБУК СОХМ, должностными лицами 

ГО и тренировки с сотрудниками организации по 

действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта. 

По 

согласованию с 

Минкультуры 

Самарской 

области 

Главный инженер 

12.  Постоянное содержание в порядке подвальных, 

подсобных помещений и запасных выходов  ГБУК 

СОХМ, которые должны быть закрыты и опечатаны. 

Проверка состояния  ограждений, обеспечение контроля 

В течение года Главный инженер 



за освещенностью территории ГБУК СОХМ  в темное 

время суток, проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

13.  Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию ГБУК СОХМ грузами и предметами ручной 

клади. 

В течение года Главный инженер 

14.  Проведение практических занятий по отработке действий 

с огнетушителем  

2 раза год  Главный инженер 

15.  Контроль за исправностью работы систем АПС  В течение года Главный инженер 

16.  Контроль за состоянием КТС  В течение года Главный инженер 

17.  Контроль за работой системы видеонаблюдения В течение года Главный инженер 

18.  Анализ работы по антитеррористической защищенности Ноябрь Главный инженер 

 

 


