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ПЛАН
антитеррористических мероприятий в муниципальном предприятии
«Центральный парк культуры и отдыха» на 2021 год
№
п/п

Рег.№

2.1.
(10)

2.1.а.

2.2.
(15)

2.1.1б

2.3.

2.4.

Сроки
Ответственные за
исполнения
исполнение
2. Меры по
1. формированию у населения антитеррористического сознания
Организация и проведение общественно-политических, культурных и
03.09.2021
спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
Наименование мероприятия

Информационно-просветительские
современном мире»

занятия

«Терроризм

Проведение инструктажей с работниками о действиях при получении
сообщения о подготовке или совершении террористического акта, о
действиях при обнаружении подозрительных предметов в здании и на
территории предприятия, о действиях в ЧС (привлекать специалистов
МЧС)
Проведение разъяснительной работы с сотрудниками предприятия и

в
август

1 раз в
полугодие
В течение

Уполномоченный
на решение задач в
области ГО и ЧС
Уполномоченный
на решение задач в
области ГО и ЧС
Уполномоченный

2.5.

2.6.

2.7.
(17.4.)
(17.6.)
(17.7.)
(17.9.)
(17.12.)
3.
3.1.

посетителями (через информацию на стендах) о воспитании
года
на решение задач в
ответственности личной и коллективной безопасности, о последствиях
области ГО и ЧС
ложных сообщений минирования объектов
Совершенствование инженерно-технического укрепления и
физической защиты объектов массового пребывания людей на
территории предприятия. Осмотр и восстановление секций
Март Техническая служба
предприятия
ограждения вокруг территории предприятия, шлагбаумов с целью
май
препятствия проникновения на территорию предприятия автотехники
террористов.
Проведение учебных эвакуационных тренировок по действиям
сотрудников предприятия при угрозе терроризма (Постановление
Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в
Уполномоченный
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
на решение задач в
техногенного характера») по согласованию с лицами,
1 раз в год
области ГО и ЧС
осуществляющими координацию работы антитеррористической
направленности в учреждениях культуры
Организация и осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности при проведении массовых мероприятий.
- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
09.05
1941 – 1945 годов;
Администрация
- День России;
12.06
предприятия
- День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны
22.06
(1941 год);
- День Народного Единства;
04.11
- День Героев Отечества.
09.12
Совершенствование мер информационно - пропагандистского характера и защиты информационного
пространства от идеологии терроризма
Подготовка и осуществление информационно-пропагандистских
Уполномоченный
мероприятий, направленных на противодействие идеологии
Июнь
на решение задач в
терроризма:
1 раз в
области ГО и ЧС
- обновление на стенде информации по вопросам противодействия
полугодие
Специалист

терроризму;
- опубликование на сайте предприятия информации по
противодействию терроризму;
4.
4.1.
(33)

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Постоянно

предприятия по
связям с
общественностью

Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму
Распространение методических материалов, направленных из АТК
Калининградской области, Министерств и ведомств регионального
По мере
Техническая
Правительства, а также методических рекомендаций, разработанных
поступления
служба
Аппаратом Национального антитеррористического комитета во
материалов
предприятия
взаимодействии с ФСБ России, Минюстом России, Министерства
просвещения РФ, Российской академией науки и Роскомнадзором.
Совершенствование инженерно-технического укрепления и
физической защиты объектов массового пребывания людей на
территории предприятия. Осмотр и восстановление секций
ограждения вокруг территории предприятия, шлагбаумов с целью
препятствия проникновения на территорию предприятия автотехники
террористов.
Организация ограниченного пропускного режима автотехники на
территорию предприятия во время массовых мероприятий
Обеспечение работоспособности наружного освещения территории
предприятия, герметичности вводов всех инженерных коммуникаций,
исправности системы оповещения
Обеспечение общественного порядка при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей при взаимодействии с ОВД и
охранным предприятием
Своевременное информирование органов УВД и МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС города Калининграда» об обнаружении найденных

Постоянно

В течение
года
Постоянно

Техническая
служба
предприятия
Техническая
служба
предприятия
Техническая
служба
предприятия

В течение
года

Администрация
предприятия

По факту

Администрация
предприятия

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

подозрительных предметов и вещей
Своевременное пополнение медицинских аптечек необходимым
запасом средств для оказания первой медицинской помощи
Проверка работоспособности:
- охранно –пожарной сигнализации;
- системы оповещения о пожаре;
- телефонной связи

В течение
года
Ежемесячно
1 раз в месяц
1 раз в
полугодие
Постоянно

Осмотр:
- и уборка территории и помещений;
- состояния решеток и ограждений;
- аттракционов и всей территории предприятия
Инвентаризация основных, запасных входов-выходов всех помещений
предприятия, зоны аттракционов
Проверка зданий и сооружений предприятия на предмет выявления
факторов хранения взрывчатых и отравляющих веществ,
огнестрельного оружия и боеприпасов
Организация постоянного контроля и анализ за выполнением
антитеррористических мероприятий на предприятии

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС
Тел. 93-00-56

Постоянно

Ежедневно
1 раз в
полугодие

Администрация
предприятия
Техническая
служба
предприятия

Техническая
служба
предприятия

Постоянно

Техническая
служба
предприятия
Администрация
предприятия

В течение
года

Директор
предприятия

А.А. Компанеец

