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План необходимых мероприятий

ГБУК М Шбпо о еспечению антитеррористическои защищенности г. осквы « кола драматического искусства» на г.
N2 Мероприятие Срок исполнення Ответственный КОНТРОЛЬза Примечання
п/н соблюдением

80СII()сшпствованнс HCII()aBOMCpHO~IY ПРОННЮIOВСНIIIО на объскты
1 КОНТРОЛЬза соблюдением виутриобъектового и Постоянно с.В.Калицкий А.в.янузаков

пропускного режима, установленного приказом сотрудники ЧОП
по театру

2 КОНТРОЛЬза работоспособно стыо инженерно- Постоянно К.В.Дитц С.В.Калицкий
технических средств охраны Е.Г.Солышко

3 КОНТРОЛЬза работоспособностыо системы Постоянно Р.Н.Мазукабзов с.В.Калицкий
видеонаблюдения

4 Проведение модернизации системы 2021 г. Р.Н.Мазукабзов А.в.янузаков
видеонаблюдения Е. Г.Солышко

5 Проведение занятий по соблюдению Ежемесячно с.В.Калицкий
внутриобъектового режима

6 КОНТРОЛЬза своевременным проведение Согласно графика К.В.Дитц
технического обслуживания ннженерно- нроведения ТО Е.Г.СОЛЫlIIКО
теХllllческих систем охраны

7 Проведение осмотра помещений, зданий и Ежедневно К.В.Дитц
территории по соблюдению мер Е.Г. Солышко
контртеррористической зашищенности с сотрудники ЧОП
составлением "Акта по соблюдению требований
противопожарного режима,
контртеррористической защищёНIIОСТИ,
санитарно-гигиеннческих норм и правил и
экологической безопасносТl!»



Рнботн ССОТРУДIIIIЮIМIIтснтрн 110MIIIIIIMII3HIIIIII ВОЗМОЖIIЫХIIOCJICACTBllii11JIIIKIIIIAHЦlIII угрозы ТСРРОРIIСТlIЧССЮIХНI'ТOB
Провсдение лекций по вопроса~1 Ежеквартально лектор Рос гвардии С.В.Калицкий
противодействия идеям терроризма Е.Г.Солышко
Обучение сотрудников способам защиты и Ежеквартально лсктор Росгвардии
действиям в условиях совершения лектор ГО и ЧС
террористического акта или угрозы его
совершения
Проведение лекций по оказанию первой Ежеквартально лектор Е.Г.Солышко
медицинской помощи пострадавшим
Проведение практической тренировки по Согласно плана Е.Г.Солышко А.В.Янузаков 1.Издаиие приказа
эвакуации посетителей и сотрудников театра в про ведения 2Лроведение
случае террористической угрозы по сигналу тренировок. теоретических
оповещения занятий

3. Практическая
тренировка

МСРОПI1I1ЯТlIIIно оБССПСЧСlIlIIОIIIIФОI1М:ЩIIОllllOii БСЗОШIСНОСТII
Выполнение мер по предупреждению Постоянно Р.Н.Мазукабзов А.В.Янузаков
неправомочного доступа к служебной
инdЮl1мации

ОI1ГНlIIIЗНЦИIIВЗaJшодсiiСТВlIII СТСРРIIТОРШIЛЫIЫМII ОРГНННМIIбсзонаСIIОСТИ
Контроль за работоспособностыо системы Постоянно К.В.Дитц С.В.Калицкий
предупреждения и оповещения Е.Г.Солышко
Контроль за работоспособностыо «Тревожной Постоянно Е.Г.Солышко
кнопки»

ОБССПСЧСНIIСнсоБХОДlIмоii CTCIICIIIIаНТlпсrтоr IIСТllчсскоii ЗНЩlllцёНIIОСТII
Назначить ответственных лиц за про ведение До О1.03.2022 г Е.Г.Солышко А.В.Янузаков
мероприятий по антитеррористической
защищённости
Изготовить и разместить наглядные пособия с До 01.03.2022 г. Е.Г.Солышко С.В.Калицкий
информацией о порядке действий сотрудников
театра нри террористической угрозе или
чрезвычайных ситуацнях
Обучение сотрудников в центре ГО и ЧС Постоянно Е.Г.Солышко С.13.Калицкий

Начальник отдела безопасности
~

у С.13.Калицкий
rv
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