
Автономное учреждение социального обслуживания

«Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие»

План мероприятий по антитеррористической деятельности 

АУСО «У-УКЦ «Доверие» на 2022 год.

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные Контроль за 
исполнение

1.

Усиление контроля за соблюдением пропускного режима вход и 
выход проживающих и посещающих, заезд и выезд 
автотранспорта; /

1.1, Регистрация всех проживающих выходящих за территорию ежедневно Сотрудники ООО ЧОО «Олимп»
Леликова И.Н.1.2. Регистрация всех посетителей в журнале ежедневно

1.3. Регистрация въезжающего и выезжающего автотранспорта ежедневно
2

2.1.
Проведение инструктажей;
Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму ноябрь Добрецкая Е.Г. Леликова И.Н..

2.2.

Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников и проживающих в условиях 
повседневной деятельности.

апр ел ь Добрецкая Е.Г. Леликова И.Н.

2.3.
Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство

м арт Добрецкая Е.Г. Л еликова И.Н.



Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, при поступлении угрозы 
террористического акта в письменном виде, по действием при 
захвате террористами заложников

март Добрецкая Е.Г. Леликова И.Н.

2.4..

3 .

Проверка знаний сотрудниками охраны технического оборудования 
учреждения, средств связи, пожарной и охранной сигнализации и 
вндеонаблюдения и тревожной кнопки (КТС):

Май Добрецкая Е.Г. Леликоеа И.Н.

3 .1.
Проверка знаний сотрудниками охраны, средств связи и тревожной 
кнопки, порядок их использования

Май Добрецкая Е.Г. Леликова И.Н.

3 .2.
Проверка знаний сотрудниками охраны, системы пожарной и 
охранной сигнализации, порядок их использования

Май Добрецкая Е.Г. Леликова И.Н.

3 .3.
Проверка знаний сотрудниками охраны системы видеонаблюдения, 
порядок их использования

май Добрецкая Е.Г. Леликова И.Н.

4.
Изготовление буклетов по антитеррористической защищенности для 
проживающих в секциях

Апрель Специалисты УМО Чимитдоржина Р.С

5.

Проведение объектовой тренировки по ГО и ЧС в организации « 
Действия работников учреждения и сотрудников ООО ЧОО 
«Олимп» при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство»

Корректировка; 
До 01.08 
Доклад:
До 01.11.

Добрецкая Е.Г.

Леликова И.Н.

6.

Проведение в АУСО «У-У КЦ «Доверие» лекций, направленных на 
развитие у проживающих граждан и работников учреждения 
стойкого неприятия идеологии терроризма.

Май

Добрецкая Е.Г.

Леликова И.Н.

7.

Проведение мероприятий по обеспечению функционирования на 
официально сайте АУСО «У-У КЦ «Доверие» раздела, 
посвященного вопросам противодействия терроризму и его 
идеологии

Март

Добрецкая Е.Г.

Леликова И.Н.

8.

Производить мониторинг по политическим, социально- 
экономическим и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму в учреждениях и 
организациях.

Постоянно 
Доклады: 
-до 01.07.
- до 01 .11. Добрецкая Е.Г.

Леликова И.Н.

9.

В целях проверки готовности действия к согласованным действиям 
по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма, 
принять участия в подготовке и проведении антитеррористических

Согласно 
Плану АТУ 
На 2020г.

Богатых О.И..



учений, проводимых ОШ в Республике Бурятия.

10.

.В целях повышения качества профессиональной подготовки 
сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма, а также за проведение мониторинга, 
принять участие в стажировке в аппарате АТК

Согласно 
Графику АТК в 
РБ

Богатых О.И. 
Добрецкая Е.Г.

11.

Провести актуализацию должностных (инструкций) лиц 
непосредственно участвующих в рамках своих полномочий в 
реализации мероприятий по профилактике терроризма.

Актуализация: 
до 10.03. 
Доклад; 
до 25.07. 
до 15.11.

Богатых О.И. 
Добрецкая Е.Г.

12 В целях информационного сопровождения деятельности по 
профилактике терроризма, подготовить информационные материалы 
о деятельности подведомственных учреждений по противодействию 
терроризму для их размещения в СМИ.

Постоянно 
Доклад: 
до 01.06. 
до 01.11.

Богатых О.И..

Согласовано:

Зам. директора 

Начальник УМО 

Инженер ГО и ЧС

___________ Леликова И.Н.

Чимитдоржина Р.С._ 7

Добрецкая Е.Г.


