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Рекомендуемый Перечень
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности торгового объекта (территории)
«________________»
наименование

№
п/п

1

2

Мероприятия

Периодично
сть, срок
выполнения

Требуемое
Планируемые
Ответственные
Примечание
финансирование
источники
(прогнозный
финансирования
объем расходов)
1. Организация работы по обеспечению антитеррористической защищенности и взаимодействие с правоохранительными органами
Назначение
должностного
лица
до дата
без
ответственного за проведение мероприятий
финансирования
Ф.И.О.
по
обеспечению
антитеррористической
должность
защищенности объекта и организацию
взаимодействия
с
территориальными
правоохранительными органами
Разработка и утверждение должностной
до дата
без
инструкции, ответственных за проведение
финансирования
Ф.И.О.
мероприятий
по
обеспечению
должность
антитеррористической
защищенности
объекта,
в
части
определения
функциональных
обязанностей
по
обеспечению
безопасности
и
антитеррористической защищенности

3

4

5

1
2

Разработка
и
принятие
порядка
по мере
без
Ф.И.О.
информирования об угрозе совершения или о необходимо финансирования
должность
совершении террористического акта на
сти
объекте и реагирования лиц, ответственных
за
обеспечение
антитеррористической
защищенности объекта на полученную
информацию
Организация работы по своевременному и
до дата
без
Ф.И.О.
незамедлительному доведению информации
финансирования
должность
об угрозе совершения или о совершении
террористического акта до территориальных
правоохранительных органов
Контроль за соблюдением требований к
до дата
без
Ф.И.О.
обеспечению
антитеррористической
финансирования
должность
защищенности
торгового
объекта
(территории)
2. Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, контроль их функционирования
Разработать и утвердить инструкцию о
до дата
без
Ф.И.О.
внутриобъектовом режиме
финансирования
должность
Список автотранспорта, имеющего право
до дата
без
Ф.И.О.
въезда на территорию объекта
финансирования
должность

3

Обеспечение объекта инженерной защитой:
- система видеонаблюдения;
- система освещения;
- система оповещения и управления
эвакуацией.

до дата

1

Оборудование
объекта
(территория)
кнопками экстренного вызова (тревожной
сигнализации)
подразделения
вневедомственной
охраны
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации
и
(или)
подразделения
физической охраны.
Обеспечение объекта физической защитой

до дата

до дата

сумма

-

Ф.И.О.
должность

сумма

-

Ф.И.О.
должность»

сумма

-

Ф.И.О.

3. Охрана объекта (территории)

2

3
4

(заключение договора на обеспечение охраны
торгового объекта сотрудниками охранных
организаций)
Проведение
ежедневных
плановых
и
внеплановых обходов (осмотров) объекта
Контроль целостности и исправности замков,
дверей, окон, решеток, иных средств
ограничения доступа

должность
постоянно
постоянно

без
финансирования
без
финансирования

-

Ф.И.О.
должность
Ф.И.О.
должность

4. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства при установлении уровней
1

2

террористической опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851
Исполнение
мероприятий
планов
по
по мере
без
Ф.И.О.
реализации
дополнительных
мер
по необходимо финансирования
должность
обеспечению безопасности при установлении
сти
уровней террористической опасности
Контроль
за
обеспечением
без
Ф.И.О.
антитеррористической
защищенности постоянно
финансирования
должность
торгового
объекта
(территории)
и
выполнением перечня мероприятий

5. Обеспечение возможности быстрой и безопасной эвакуации в случае совершения на объекте (территории) террористического акта, при
1

3
4

Разработка порядка эвакуации работников,
посетителей, находящихся на объекте
(территории),
в
случае
получения
информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта
Содержание в надлежащем состоянии, в
соответствии
с
установленными
требованиями, эвакуационных выходов
Проведение тренировок по безопасной и
своевременной
эвакуации
работников,
посетителей, находящихся на объекте
(территории), при получении информации об
угрозе совершения террористического акта,
либо его совершении

до дата

угрозе его совершения
без
финансирования

-

Ф.И.О.
должность

постоянно

без
финансирования

-

Ф.И.О.
должность

1 раз в 12
месяцев

без
финансирования

-

Ф.И.О.
должность

6.
1

2

6. Проведение информационно-разъяснительной работы с работниками
Обучение работников торгового объекта
1 раз в 12
без
Ф.И.О.
(территории) способам защиты и действиям в
месяцев
финансирования
должность
условиях угрозы совершения или при
совершении террористического акта
Проведение занятий с работниками торгового
1 раз в 12
без
Ф.И.О.
объекта (территории) по минимизации
месяцев
финансирования
должность
морально-психологических
последствий
совершения террористического акта

издание приказа на
проведение
мероприятия
издание приказа на
проведение
мероприятия

