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План 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

ОГБУ «КЦСО ЕАО» на 2023 год 

              
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственное лицо Отметка о 

выполнении 

1. Организация внешней 

безопасности (наличие замков 

на воротах, дежурство 

сторожей в ночное время) 

Постоянно Смолянинова Е.Н.- 

зам. директора, 

Катаянина Е.В., 

Легких В.В. – 

заведующие спец. 

домами №1 и №2 

 

2. Осмотр территории и зданий 

ОГБУ «КЦСО ЕАО» с целью 

выявления взрывных устройств, 

посторонних предметов, 

ядовитых веществ 

Ежедневно Катаянина Е.В.,  

Легких В.В. – 

заведующие спец. 

домами №1 и №2 

 

3 Постоянное содержание                  

в надлежащем порядке 

чердачных, подсобных 

помещений и запасных 

выходов. Обеспечение 

контроля за освещенностью 

территории учреждения                   

в темное время суток 

Ежедневно  

Катаянина Е.В.,  

Легких В.В. – 

заведующие спец. 

домами №1 и №2 

 

4. Контроль соблюдения 

пропускного режима 

посетителями, родственниками                             

и сотрудниками учреждения, а 

также въезда автотранспорта  

на территорию учреждения 

Ежедневно Смолянинова Е.Н.- 

зам. директора, 

Катаянина Е.В.,  

Легких В.В. – 

заведующие спец. 

домами №1 и №2 

 

5. Проведение инструктажей по 

антитеррористической 

защищенности 

Не реже  

2 раз в год 

Заведующие 

филиалами и 

структурными 

подразделениями 

 

6. Проведение вводного 

инструктажа по 

антитеррористической 

защищенности при приеме на 

работу 

При приеме 

на работу 

Пацеба И.Г. – зам. 

директора 

 



7. Инструктаж по пропускному 

режиму 

2 раза в год Катаянина Е.В.,  

Легких В.В. – 

заведующие спец. 

домами №1 и №2 

 

8. Обновление информации с 

телефонами полиции и 

аварийных служб 

1 раз в  

полгода 

Катаянина Е.В.,  

Легких В.В. – 

заведующие спец. 

домами №1 и №2 

 

9. Принятие технических и 

организационных мер по 

предотвращению 

несанкционированного доступа 

посторонних лиц в подвальные, 

чердачные, подсобные 

помещения 

Постоянно  

Катаянина Е.В.,  

Легких В.В. – 

заведующие спец. 

домами №1 и №2 

 

10. Оформление наглядно-

информационного материала 

В течение 

года  

Щекина М.Г. – 

заведующий 

организационно-

методическим 

отделением 

 

11. Тренировочные эвакуации с 

составлением актов 

2 раза в год Пацеба И.Г. – зам. 

директора, 

заведующие 

филиалами, 

спец. домами 

 

12. Модернизация системы 

видеонаблюдения в отделении 

спец. дом №2 

декабрь Смолянинова Е.Н. 

Легких В.В. 

 

 

 


