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План
по обеспечению антитеррористической безопасности 

бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области «Шуйский центр социального обслуживания»
на 2019 -2024г.г.

№

п/п
мероприятия сроки ответственные

Первоочередные, неотложные мероприятия

1

Ознакомление с Федеральным законом РФ от 06.03.2006г. № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму», Указом Президента 

от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года»

постоянно, 
по мере внесения 

изменения в 
законодательство

Директор учреждения, 
юрисконсульт

2
Планирование и осуществление необходимых мер в области 

антитеррористической защиты работников учреждения и 
получателей услуг.

постоянно Директор учреждения

3
Проведение подготовки и поддержание в готовности средства 

предупреждения и ликвидации последствий 
террористического акта

постоянно Директор учреждения

4
Обучение работников учреждения способам защиты и 

действиям при угрозе совершения или при совершении 
террористического акта

постоянно Директор учреждения

5 Проведение с работниками учреждения тактико- ежеквартально Заместитель директора



практических учений по отработке эвакуаций посетителей 
учреждения при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера

заведующие отделениями

6 Проведение практических занятий по отработке действий с
огнетушителем 2 раза в год Инженер по ОТ

7 Создание и поддержание в постоянной готовности локальных 
систем оповещения. постоянно Директор учреждения

8
Обеспечение организации и проведение аварийно- 
спасательных и неотложных работ в учреждении. в случае необходимости Директор, заместитель 

директора

9
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 

минимизации и (или) ликвидации последствий 
террористического акта.

2019-2024 г.г. Директор учреждения

10
Своевременное оповещение работников учреждения и 

получателей социальных услуг об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта.

в случае необходимости
Директор учреждения, 
заместитель директора, 

заведующие отделениями

11

Предоставление органам, уполномоченным на решение задач 
в области защиты от террористических проявлений, места для 

размещения сил и средств, задействованных в проведении 
антитеррористической операции, по пресечению 

террористического акта, установки специализированных 
средств оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей

в случае необходимости
Директор учреждения, 
заместитель директора, 

заведующие отделениями

12 Организация внешней безопасности (наличие замков на
дверях). постоянно Заведующий хозяйством

13

Осмотр территории на наличие посторонних и 
подозрительных предметов.

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных 
вещей и предметов в учреждении или в непосредственной 

близости от него.

Ежедневно: утром, перед 
началом работы и вечером, 
после окончания рабочего 

дня

Заведующий хозяйством, 
заведующие отделениями

14

Постоянное содержание в порядке подсобных помещений и 
запасных выходов, которые должны быть закрыты и 

опечатаны. Проверка состояния решеток и ограждений, 
обеспечение контроля за освещенностью территории

постоянно Заведующий хозяйством, 
заведующие отделениями



учреждения и структурных подразделений в темное время 
суток. Проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д.

15
Инструктаж по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников 
учреждения в условиях повседневной деятельности.

2 раза в год Заместитель директора, 
заведующие отделениями

16
Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 2 раза в год
Заместитель директор, 

заведующие отделениями

17

Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, при поступлении 
угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников.

2 раза в год Заместитель директора, 
заведующие отделениями

18
Разработка инструкций, информационных листов и памяток о 

порядке действий в случае угрозы совершения 
террористического акта.

1 раз в год
Заместитель директора, 

юрисконсульт

19
Систематическое обновление нормативно- правовой 

документации (локальные акты, должностные инструкции) постоянно Юрисконсульт

20
Уточнение плана и схемы эвакуации людей при 

возникновении угрозы террористического акта.
2019 Заместитель директора

21
Организация встреч с представителями МЧС для проведения 

профилактических бесед по антитеррористической 
безопасности.

2 раза в год Заместитель директора

22

Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность -  в чем выражается 
их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков и молодежь в своих преступных

целях» и т.п.

2 раза в год Заместитель директора



23

Осуществление постоянного контроля за соблюдением 
мер противопожарной и электробезопасности, обеспечение 
беспрепятственного доступа к запасным выходам из 
учреждения.

постоянно Заместитель директора, 
заведующие отделениями

24 Размещение на официальном сайте материалов 
антитеррористического содержания 2019-2024 г.г. Заместитель директора

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени
и финансовых затрат

25 Контроль за исправностью работы систем автоматической 
охранной сигнализации 2019-2024 г.г. Заместитель директора

26 Контроль за исправностью работы систем автоматической 
пожарной сигнализации 2019-2024 г.г. Заместитель директора

Работа с получателями социальных услуг

27 Проведение бесед и лекций в рамках Школы безопасности с 
участием представителей органов внутренних дел и МЧС Согласно плану работы Заместитель директора, 

заведующие отделениями

28 Распространение среди получателей социальных услуг 
буклетов и памяток по действиям в ЧС 2019г. Заместитель директора, 

заведующие отделениями

29

Оформление информационных уголков (папки-передвижки, 
консультационные папки, памятки и т. п.); постоянно Заведующие

отделениями

30
Систематические беседы с получателями социальных услуг 

по привитию им чувства бдительности, по вопросам борьбы с
терроризмом

2019-2024г.г. Заведующие
отделениями

31
Усиление мер по антитеррористической безопасности в 

период проведения культурно - массовых и праздничных 
мероприятий (разработка инструкций)

2019-2024г.г. Заместитель директора, 
заведующие отделениями


