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Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под
местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования
поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их
пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином
объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться
более пятидесяти человек.

Категории объектов (мест) с массовым пребыванием людей:
административные здания;
объекты образования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные
школы, ПТУ, техникумы, вузы, другие учреждения образования;
объекты здравоохранения: больницы, клиники, отделения поликлиник и другие
учреждения здравоохранения;
объекты культуры: кинотеатры, киноконцертные залы, театры, музеи,
библиотеки подростково-молодежные клубы, другие учреждения культуры и массового
пребывания граждан;
объекты спорта: дворцы спорта, спортивные манежи, стадионы, спортивные
клубы, другие объекты физической культуры и спорта, массового пребывания и
посещения граждан;
объекты торговли, общественного питания и оказания услуг населению: рынки,
объекты розничной торговли и общественного питания;
социальные объекты;
объекты транспортной инфраструктуры: вокзалы, аэропорты;
места проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и других публичных
мероприятий

Фактически мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности
объектов включают в себя:
создание, модернизация и поддержание в исправном состоянии технических
средств обеспечения безопасности.
отработка и изучение нормативно-правовой базы в области
антитеррористической защищенности. Проведение учений и тренировок с персоналом
организации. А также разработка и своевременная корректировка документации на
объекте;
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ежедневные обходы объекта и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на
предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных
предметов;
периодическая проверка всех помещений;
создание на предприятиях и в организациях, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, оперативных групп, которые по специальному графику (при
угрозе террористического акта – незамедлительно) осуществляют проверку территории,
технологических установок (линий) и трубопроводов, коммуникации технологического и
энергетического обеспечения с целью предотвращения несанкционированного
вмешательства в технологию опасных производств;
незамедлительное устранение нарушений, выявленных в результате проверок,
проводимых оперативными группами;
организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных и
уполномоченных в области ГО ЧС органов инструктажей и практических
занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Руководитель обязан организовать обучение персонала объекта действиям при
угрозе и совершении террористического акта. Обучение осуществляется на занятиях в
системе подготовки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций и
проводятся руководящим составом, инженерно-техническими работниками, а также
другими подготовленными лицами.

В целях организации слаженных действий персонала объекта в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами,
разрабатываются соответствующие инструкции сотрудникам учреждения.

В целях минимизации возможных последствий и ликвидации угроз
террористических актов на объектах жизнеобеспечения на территории Райгородского
сельского поселения проводятся следующие мероприятия:
- проводится регулярный осмотр объекта (территории), потенциально опасных
участков и (или) критических (наиболее значимых) элементов объекта (территории) на
предмет выявления посторонних лиц и подозрительных предметов;
- организуется проведение с работниками объекта (территории) инструктажа и

2/3

Антитеррористическая защищенность объекта
Автор: Administrator
11.09.2018 16:45 -

практических занятий по действиям при обнаружении посторонних лиц и
подозрительных предметов;
- обеспечивается постоянная готовность сил и средств, предназначенных для
выявления (обнаружения) попыток неправомерного проникновения на объект
(территорию) и совершения террористических актов на объекте (территории), а также
для ликвидации и минимизации последствий террористических актов на объекте
(территории);
- проводится дополнительная проверка состояния и работоспособности звуковой
сигнализации для оповещения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянное взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой
Светлоярского муниципального района, органами правопорядка, службой пожарной
охраны и антитеррористической комиссия Светлоярского муниципального района
Волгоградской области в информировании по вопросам антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности;

- проводятся инструктажи, даются методические рекомендации, оказывается
практическая помощь руководству и персоналу объектов, расположенных на
территории поселения, в вопросах организации мер антитеррористической
защищенности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- размещаются памятки информационно-пропагандистских мероприятий в местах
массового скопления людей, направленных на повышение бдительности граждан и
разъяснение их действий в случае возможных террористических угроз;

- проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности
аварийной бригады: наличия у них необходимого запаса материально-технических
ресурсов и транспортных средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
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