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ПЛАН
работы антитеррористической комиссии Дзержинского сельсовета
на  2015 год


№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Ответственный
1
Проведение заседаний Антитеррористической комиссии
По мере необходимости
АТК
2
Утверждение плана работы АТК на 2015 год
январь
АТК
3
О необходимых мероприятиях по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения массовых 
праздничных мероприятий 

По мере
проведения
праздника

АТК
4
 Корректировка списка учреждений находящихся 
на территории сельского поселения по 
повышению уровня безопасности их 
функционирования, защита от вероятных 
диверсий и терактов

Один раз в квартал
АТК
5
Проверка водоисточников на антитеррористическую защищённость
2 полугодие
Члены АТК
6
Проведение беседы с руководителем МБУК «Дзержинский РДК» о тактике действий при террористическом акте.
1полугодие 
Члены АТК
7
Проведение беседы с руководителем МБУК Усольская  «ЦКС» о тактике действий при террористическом акте.
1 полугодие
Члены АТК
8
Проведение беседы с директором МБОУ ДСОШ №1 о недопустимости экстремизма в молодёжной среде
1 полугодие
Члены АТК
9
Обследование мест массового скопления людей на антитеррористическую защищённость
В течении года
Члены АТК
10
В средствах массовой информации размещение статьи о «Недопустимости на территории поселения совершения террористического акта»
2 полугодие
АТК
11
 На сходах граждан сельского поселения 
обсудить вопросы профилактики терроризма, 
минимизации (ликвидации) последствий его 
проявлений

2 полугодие
администрация 
 Дзержинского сельсовета

12
Разместить по населенным пунктам и 
учреждениям информационные сообщения и 
материалы антитеррористического характера

По мере 
поступления 
информационного 
материала

АТК
13
Мероприятия, направленные на защиту от несанкционированного доступа к системам хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В течение года
АТК
14
Анализ проделанной работы по исполнению 
решений АТК
декабрь
АТК
15
Заседание комиссии по вопросу о своевременном принятии предупредительно-профилактических мер по противодействию террористическим угрозам и обеспечению безопасности граждан в период проведения новогодних праздников

декабрь
АТК









 
 
 
 





























АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности образовательного учреждения
«____»_________200_ г.
В соответствии с:_________________________________________
(планом работы Антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации, муниципального образования, рабочей группы АТК в субъекте
Российской Федерации, распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок
и обследований т.д.) на основании предписания (межведомственной) комиссией в
составе:
Председатель (руководитель) комиссии:____________________
Члены комиссии:________________________________________
(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)
с участием руководителя образовательного учреждения (лица его
замещающего, зам. по безопасности и т.д.) осуществлена проверка состояния
антитеррористической защищённости
___________________________________________________________
(полное наименование объекта проверки)
В ходе проверки установлено следующее: 
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика
помещений и территории объекта:
(форма собственности)____________________________________
адрес, телефон____________________________________________
руководитель_____________________________________________
заместитель руководителя по безопасности____________________
максимальная посещаемость (вместимость, чел.)________________
характеристика прилегающей местности_______________________
(жилой сектор, предприятия и т.д.)
- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок других
сооружений на территории объекта ________________________________________
- наличие аварийных(запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние,
время открытия, место нахождения ключей _________________________________
- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние _______
- освещенность объекта и его территории в темное время суток___________
782. Организация и состояние работы по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению
чрезвычайных ситуаций:
_____________________________________________________________
Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности
объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки
_____________________________________________________________________
Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий,
приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъекта Российской
Федерации по вопросам антитеррористической защищенности
_____________________________________________________________________
Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической
защиты объекта ______________________________________________________
3. Организация делопроизводства.
Наличие в образовательном учреждении следующей документации:
- положение об организации пропускного режима в образовательном
учреждении:
- план по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности
образовательного учреждения:
- план обеспечения безопасности образовательного учреждения при
проведении массовых мероприятий (праздника, выпускного бала, общешкольных
спортивных соревнований, экзаменов и т.п.);
- план эвакуации учащихся, воспитанников, сотрудников образовательного
учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта)
(утверждается руководителем образовательного учреждения, подписывается
ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите образовательного учреждения);
- памятка руководителю образовательного учреждения о первоочередных
действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных
нештатных ситуаций;
- памятка дежурному администратору (дежурному образовательного
учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или
возникновении иных нештатных ситуаций;
- паспорт антитеррористической защищённости (паспорт безопасности
образовательного учреждения) образовательного учреждения;
- функциональные обязанности должностного лица учреждения,
ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите;
- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану.
4. Организация охраны объекта:
4.1 Особенности объекта и его инженерно-техническое оснащение в
интересах обеспечения охраны.
- параметры охраняемой территории:_________________________________
(площадь (кв. м). периметр (м)
79- инженерные заграждения__________________________________________
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м)
общая протяженность (м) ограждения)
- инженерно-технические средства охранной пожарной и тревожной
сигнализации, их характеристика _________________________________________
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах
- средства оповещения______________________________________________
- кнопки экстренного вызова милиции (организации, осуществляющей
охрану объекта) ________________________________________________________
- телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента
______________________________________________________________________
- средства защиты и специальные средства____________________________
4.2. Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной
охраны территориального органа МВД, ведомственная; охрана, служба
безопасности, частное охранное предприятие, сторожа, вахтеры и др.).
Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность
(адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где
зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную
деятельность) __________________________________________________________
5. Организация пропускного режима:
- наличие положения по организации пропускного режима_______________
- наличие журналов учета посетителей________________________________
- контроль за помещениями образовательного учреждения, сданными в
аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности
______________________________________________________________________
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ,
проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование
правоохранительных органов _____________________________________________
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и
предметов на объекте или в непосредственной близости от него________________
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта
грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых
отходов________________________________________________________________
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных
помещений ____________________________________________________________
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием _____________
- проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждений, наличия
и исправности средств пожаротушения ____________________________________
6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по
укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта
Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств
и на какие мероприятия израсходованы_____________________________________
Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:
______________________________________________________________________
80Выводы комиссии: _____________________________________________
Рекомендации (предложения) членов комиссии: ___________________
Председатель комиссии: ________________________________________
Члены комиссии _______________________________________________
Ознакомлен, копию акта получил: _______________________________
(ф.и.о., должность, дата, печать)


































II. АКТ
комиссионной проверки (обследования) состояния
антитеррористической защищенности объекта
В соответствии с (планом работы АТК в субъекте Российской Федерации,
муниципальном образовании, на основании предписания главы муниципального
образования, распоряжением, приказом, указанием, графиком проверок и т.д.)
межведомственной) комиссией в составе: 
Председатель (руководитель) комиссии:_______________________
Члены комиссии:____________________________________________
 (ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство) 
с участием (в присутствии руководителя объекта, лица его замещающего,
зам. по безопасности и т.д.) осуществлены проверка (обследование) состояния
антитеррористической защищённости
___________________________________________________________
 (полное наименование объекта проверки)
В ходе проверки установлено следующее:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика
помещений и территории объекта:
(ведомственная принадлежность, форма собственности, адрес, телефон
руководитель (заместитель руководителя по безопасности) максимальная
посещаемость (вместимость чел.) характеристика прилегающей местности
______________________________________________________________
(жилой сектор, предприятия и т.д.)
- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других
сооружений на территории объекта ____________________________
- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние,
время открытия, место нахождения ключей __________________
- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние __
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток______
2. Организация и состояние работы по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению
чрезвычайных ситуаций:
Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности
объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки
__________________________________________
Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий,
приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств субъекта Российской
Федерации по вопросам антитеррористической
защищенности_________________________________________________________
Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической
защиты объекта ________________________________________________________
152.1. Организация делопроизводства.
Наличие на объекте документации:
- положение об организации охраны объекта (утверждается руководителем
учреждения, подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий
по антитеррористической защите объекта);
- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или
совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения,
подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными
подразделениями органов безопасности и внутренних дел,;
- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается
руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом, ответственным
за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта,
согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем
сотрудникам объекта);
- инструкции по действиям должностных лиц и персонала объекта при
угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации;
- должностные инструкции сотрудникам подразделения охраны
(утверждаются руководителем учреждения, подписываются лицом,
ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите
объекта, согласуются с руководством подразделения охраны);
- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт объекта; 
 схема оповещения сотрудников, привлекаемых к мероприятиям по
предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;
- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный)
(утверждается руководителем учреждения, подписывается лицом, ответственным
за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта;
- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими
средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило, составляется на 3-5
лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за
реализацию пунктов плана) (утверждается руководителем учреждения,
подписывается лицом, ответственным за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите объекта);
- план локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объекте;
- техническая и эксплуатационная документация сооружений и установок,
содержащих токсичные и (или) взрывопожароопасные вещества;
- функциональные обязанности должностного лица, ответственного за
выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта; 
- оперативные схемы управления и диспетчеризации; схема зон санитарной
охраны источника водоснабжения и объектов предприятия; генеральный план и
высотная схема сооружений с нанесением всех коммуникаций, оперативная
технологическая схема объектов предприятия; схема автоматизации и
телемеханизации.
2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:
- с антитеррористической комиссией муниципального образования
16____________________________________________________________
 -с территориальными подразделениями правоохранительных органов;
_____________________________________________________________
- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций
и борьбы с терроризмом _________________________________________________
3. Наличие и состояние на объекте:
- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся,
больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в
случае угрозы совершения террористического акта
______________________________________________________________________
- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными
конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной
остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.
- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной
защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами
радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом
(средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов,
перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС)
- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность
систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения,
укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств
пожаротушения_________________________________________________________
- наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность,
функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте
(ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц
ДНД)8
_________________________________________________________________
Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции,
сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности,
обслуживающих объект (ф.и.о номера их служебных телефонов)
Наличие на объекте нештатных аварийно-спасательных формирований,
формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных
формирований, их численность
4. Организация охраны объекта
- параметры охраняемой территории: _________________________________
 (площадь (кв. м), периметр (м))
- инженерные заграждения: _________________________________________
(конструкция и параметры в т.ч. высота (м), протяженность (м))
- оборудование ограждения дополнительны защитными средствами
(колючая проволока, металлические прутья и др.) ___________________________
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной
сигнализации, их характеристика.
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах
металлических дверей с кодовыми замками и домофонами средств оповещения;
- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей
17охрану объекта) ________________________________________________________
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента
______________________________________________________________________
- переносных и стационарных металлообнаружителей систем
видеонаблюдения _______________________________________________________
4.1. Система охраны объекта
Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной
охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба
безопасности, частное охранное предприятие и др.)
______________________________________________________________________
Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность
(адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где
зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную
деятельность) __________________________________________________________
Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы
______________________________________________________________________
Характеристика подготовки охранников ______________________________
Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном
предприятии (ГБР) ИЛИ Тревожной (резервной) группы (численность ГБР;
вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до
наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности)
______________________________________________________________________
4.2. Средства охраны:
-огнестрельное оружие (тип, количество)______________________
- защитные средства (тип, количество)_________________________
-специальные средства (тип, количество)_______________________
-служебные собаки (если есть - сколько и какой породы)
-организация оповещения и связи___________________________
-между постами (номера телефонов, радиостанции)______________
-между постами и центральным пунктом охраны ЧОП______________
-между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными
службами (города, района), дежурным пульта центральной охраны подразделения
вневедомственной охраны, дежурным подразделения территориального органа
безопасности (тел.), дежурным подразделения территориального органа
внутренних дел (тел.), дежурным подразделения территориального органа ГО и
ЧС (тел.), руководителями муниципальных органов управления образованием,
здравоохранением, культуры, спорта, социального обслуживания населения и т.д.
5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов
- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и
пропускного режимов___________________________________________________
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда
автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля
шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средства
принудительной остановки автотранспорта и др.)
______________________________________________________________________
18- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала
объекта _______________________________________________________________
- наличие журналов учета посетителей и проведения инструктажей о
порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ,
которые могут являться биологически или химически опасными
______________________________________________________________________
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться
биологически или химически опасными ____________________________________
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их
наименование, частным лицам, профиль деятельности) _______________________
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ,
проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование
правоохранительных органов _____________________________________________
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и
предметов на объекте или в непосредственной близости от него________________
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта
грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых
отходов _______________________________________
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных
помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием
______________________________________________________________________
- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных
ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения _________________
______________________________________________________________________
6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по
укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.
Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств
и на какие мероприятия израсходованы_____________________________________
Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности
объекта:_______________________________________________________________
Выводы комиссии:________________________________________________
Рекомендации (предложения) членов комиссии:_____________________
Председатель комиссии:___________________________________________
Члены комиссии:_________________________________________________
Ознакомлен, копию акта получил:__________________________________
(ф.и.о., должность, дата, печать)

АКТ
Проверки состояния антитеррористической защищенности МБУК «Дзержинский РДК»
                                                                                                         «____»__________2015г.
Обследование объекта Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский районный дом культуры»
График работы: с8-00 до 18-00
	Здание находится в центре села Джержинское ул. Кирова
	Здание кирпичное, 2-этажное
	Имеется 7 входов (выходов), во время работы открыта дверь центрального входа, двери  деревянные.

Кем и как охраняется: в дневное время дежурный, ночное время сторож, наличие средств связи у охраны – телефон.
Данное учреждение находится в муниципальной собственности.
Имеется подвальное  помещение которое постоянно закрыто.
Имеется пожарная лестница на крышу.
Территория огорожена забором металлическим и деревянным, но имеется свободный доступ на территорию.
	Освещение территории имеется.
	 На территории в специально отведенном месте находится личный транспорт
	Внутри помещения и вокруг здания установлено 12 видео камер.
	в 
Заведующий д/с № ____, номера телефонов заведующего, заместителей (служ. , дом)___________
Телефоны охраны объекта___________
	Им

Предложения руководителю объекта по технической укрепленности и охране объекта в дневное и ночное время___________
Заключение комиссии___________
Акт составил:___________
(подпись)


