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 N 

П/п 

     Наименование  мероприятий Исполнитель       Срок 

Исполнения 

Отметка 

о выпол. 

  1                               2            3           4        5 

 

     Организационные мероприятия: 

 

1. Откорректировать и утвердить 

паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной 

защищенности (паспорт безопас- 

ности) 

НШ ГО 

Софрыгин 

В.Ф. 

Январь  

 

 

2. Откорректировать и утвердить 

типовые инструкции действий 

персонала: 

1) при получении сообщения об 

угрозе теракта из анонимных 

источников: 

- руководителю учреждения, 

- руководителю структурного 

подразделения (отделения), 

- персоналу объекта. 

2) при получении сообщения об 

угрозе теракта из 

официальных источников: 

- руководителю учреждения, 

- руководителю структурного 

подразделения (отделения), 

- персоналу объекта.  

3) Инструкцию по действию 

персонала при свершении 

теракта на объекте: 

- При взрыве взрывного 

устройства на объекте, 

НШ ГО 

Софрыгин 

В.Ф. 

Февраль   



- при захвате и удержании залож- 

ников. 

    

  Реализация комплекса мер по антитеррористической защищенности 

 

1. В объектовых планах действий по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС уточнить (откорректировать 

схему взаимодействия с террито – 

риальными УФСБ, ММО МВД, 

АТК, Управл. ГО и ЧС, и др. 

НШ ГО 

объекта 

Софрыгин 

В.Ф. 

 

Февраль. 

 

2. Заседания а/террористической 

комиссии проводить не реже 1 

раза в квартал с ведением 

протокола 

Председатель 

а/террор.ком. 

1 раз в кв.  

3. Проводить регулярные проверки 

защищенности объекта (пропускн. 

режим, хранение ГСМ, кислорода) 

Члены  

а/террор. ком 

Постоянно  

4. На заседаниях а/террор. комиссии 

заслушивать выборочно 

структурные подразделения по 

выполнению перечисленных 

выше мероприятий. 

Председатель 

а/террор.ком. 

Постоянно  

5. Провести корректировку функци- 

ональных обязанностей руководя- 

щего состава ЛПУ обеспечиваю- 

щих выполнение мероприятий 

при ликвидации ЧС. 

НШ ГО 

Объекта 

Софрыгин 

В.Ф. 

 

Январь  

 

 

 

  Организация контроля за осуществлением антитеррористических 

мероприятий, выполнением запланированных решений 

 

1. Ежеквартальный доклад хода 

выполнения приказа начальника 

ТОЗ по ЮУО № 5- ГО. 

Главный 

врач 

По графику 

управления 

 

2. Проверка организации обучения 

(подготовка персонала к 

действиям при ликвидации 

терактов. 

НШ ГО 

Объекта 

Софрыгин 

В.Ф. 

Март  

 

 

 

 Начальник штаба ГО объекта /__________/ Софрыгин В.Ф./ 


