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Об усилении антитеррористических мер безопасности 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (ред.от 31.12.2014г) и Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 

05.10.2009 Президентом Российской Федерации, в целях обеспечения 

порядка и безопасности и своевременного реагирования на возникающие 

угрозы в подразделениях ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»,     

 п р и к а з ы в а ю:   

1. Лицам, назначенным ответственными за обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов учреждения, провести рад 

мероприятий антитеррористической направленности: 

- провести инструктаж с сотрудниками по их действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций: 

        -  особое внимание уделить организации пропускного  и 

внутриобъектового режима( контролировать вход и выход посетителей 

строго в сопровождении сотрудников учреждения, периодический обход и 

осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных 

коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка 

складских помещений; 

-  соблюдать правила эксплуатации системы охраной и пожарной 

безопасности; 

        - организовать по окончании каждого рабочего дня проведение 

следующих проверок: состояния основных, запасных выходов и 

прилегающей территории; хозяйственных помещений; состояния холла (ов); 

отсутствие в помещениях посторонних предметов и веществ; безопасного 

содержания электрощитов; исправности открывающихся решеток на окнах 

помещений; 

2. Заведующим полустационарных отделений при проведении 

праздничных мероприятий: 

-  контролировать прибытие  сотрудников на свои рабочие места или 

места проведения мероприятий, занятий за 5 минут до их начала. 

Непосредственно перед началом мероприятия, занятия визуальным осмотром 



проверять помещение (место проведения мероприятия, занятия) на предмет 

безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия 

подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей предметов и 

веществ. 

- инструктировать получателей услуг полустационарной формы 

обслуживания и сотрудников о правилах поведения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации во время посещения ими городских 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведении выездных 

экскурсий и т.д. 

-  при обнаружении подозрительных лиц и объектов всем работникам 

учреждения незамедлительно информировать об этом непосредственного 

руководителя и органы внутренних дел по тел. 01 или 112. 

3. Отделению дневного пребывания молодых инвалидов усилить 

контроль за проездом на территорию отделения  в периоды прибытия и 

отъезда из учреждения получателей услуг, в остальное вреля ворота должны 

быть закрыты. 

4. Приказ довести до всех работников учреждения. 

5. Контроль над исполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               Л.А. Акачёнок 
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