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План 

организационных и практических мероприятий по укреплению антитеррористической 

защищенности на 2023 год 
 

№ 
п\п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Утверждение инструкций по практическим действиям 

персонала объекта при возникновении ЧС, связанных с 

совершением террористических актов. Оснащение объекта 

наглядной агитацией антитеррористической направленности 
Январь 2023 года 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической 
защищенности объекта 

 

2. 
Уточнение телефонов правоохранительных органов, 

аварийных и диспетчерских служб организаций 
Январь 2023 года 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической 
защищенности объекта 

 

3. 

Проведение мероприятий по проверке системы оповещения 

работников объекта (с уточнением адреса и телефона 

руководителей, работников объекта, а также способы их 
оповещения) 

Февраль 2023 года  Руководитель объекта 

 

4. 

Разработка и утверждение графика проведения объектовых 

тренировок, тематику их проведения. Проведение в 

соответствии с графиком, совместно объектовые тренировки 

персонала объекта по действиям при угрозе или совершении 

террористического акта 

Март 2023 года 

Сентябрь 2023 года 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической 
защищенности объекта 

 



 

5. 

Организация ежеквартальных инструктажей по порядку 
действий при возникновении ЧС (с целью повышения 

бдительности персонала объекта, организованности и 

готовности его к действиям при возникновении ЧС, связанных 

с угрозой или совершением террористических актов) по 

следующим темам: 

- порядок действий персонала при обнаружении на объекте 

подозрительного предмета или постороннего лица; 

- порядок действий персонала объекта при захвате 
заложников; 
- действия работников объекта при поступлении 

телефонного звонка о минировании здания 

ежеквартально 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта 

 

7. 

План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, план повышения защищенности объекта, 

инструкции руководящему составу и обслуживающему 

персоналу на случай возникновения чрезвычайных ситуации 

на объекте, оперативных документов по охране объекта) 

Февраль 2023 года 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта 

 

8. 

План действий при установлении уровней террористической 

опасности в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 14.06.2012 № 851 "О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства" 

Февраль 2023 года 

Ответственный за обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта 
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