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план •r' г*действий на объекте МОУ «Санаторная школа ~ и
установлении уровней террористичсской опасности

При установлении повыше1Iного («синего») уровня
террористической опасности

1.       доведение    до    работников    объекта    об    установлении
соответствующего       уровня       террористической       опасности,       их
информирование об организации Правительством Ярославской области
и территориальными органами федеральных  органов исполнительной
власти мер по минимизации последствий террористического акта.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А. В.

2.           Организация  проведения  дополнительных, инструктажей
работников и технического персонала объекта по  порядку действий в
случае возникновения угрозы совершения террористического акта.
Отв. Березина А.В.
Исп. Кузнецова А.В.

3.       Назначение    ответственного   лица    на    период   действия
соответствующего уровня (уровней) террористической опасности.
Отв. Березина А. В.
Исп. Кузнецова А.В.

4.       Усилениепропускногорежима.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А.В.

5.       Оказание содействия сотрудникам Управлений ФСБ, МВд,
МЧС   России   по   Ярославской   области   в   проведении   проверок
(обследований)  объекта в  целях  выявления  возможных мест закладки
взрывных устройств.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А. В.

6.       доведение      порядка      и      содержания      представления
информации в дежурные службы правоохранительных структур (раздел
соответствующего постановления Правительства РФ).
Отв. Березина А. В.
Исп. Кузнецова А.В.

7.       Уточнение  схем  оповещения персонала и плана эвакуации
граждан при возникновении чрезвычайной ситуации.
Отв. Березина А. В.
Исп. Кузнецова А.В. ,
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8.       Определение      возможных      зон      риска,       проведение
корректирующих мероприятий по их минимизации.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А. В.

9.  Своевременное  информирование  работников  и  посетителей
объекта о поведении в условиях угрозы совершения террористического
акта.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А.В.

10.     Актуализация паспорта безопасности объекта.
Отв. Березина А.В.
Исп. Кузнецова А.В.

11.     Проверка     работоспособности     охранных     систем     и
исправности систем противопожарной защиты (пожарная сигнализация,
автоматические системы пожаротушения, системы оповещения людей
при пожаре, первичные средства пожаротушения и т.д.)
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А.В.

12.     Организация    контроля    за    прилегающей    территорией
(выявление      транспортных     средств,      вызывающих     подозрение,
подозрительных предметов и т.д.)
Отв. Кузнецова А.В., исп. Березина А. В.
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При установлении вь1сокого («желтого») уровня
террористической опасности

1.        Выполнение мероприятий при установлении повышенного
(«синего») уровня террористической опасности.
Отв. Березина А. В.
Исп. Кузнецова А.В.

2.         Усилениепостаохраны объекта.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А. В.

3.        Совместно с представителями правоохранительных органов
и  органов  местного  самоуправления  уточнить  объекты  (территории)
предполагаемые    для    временного    размещения    1раждан    в    случае
обнаружения  признаков  совершения  террористического  акта  или  его
совершении.
Отв. Березина А. В.
Исп. Кузнецова А.В.

4.        Проведение дополнителы1ых  тренировок  по  безопасной  и
своевременной  эвакуации  работников  и  инь1х  лиц,  находящихся  на
объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения
террористического акта либо о его совершении.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А. В.

При установлении критического («красного») уровня
террористической опасности

1.        Выполнение мероприятий при установлении повышенного
(«синего»)     и     высокого     («желтого»)     уровней     террористической
опасности.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А. В.

2.        Оказание содействия (при необходимости) по организации
временного    размещения,    питания    и    отдыха    личного    состава
объединенной    группировки    сил    и    средств,    привлекаемых    для
осуществления первоочередных мер по пресечению террористического
акта, проведения  контртеррористической  операции  или  эвакуируемых
лиц.
Отв. Кузнецова А.В.
Исп. Березина А. В.

3.         При совершении террористического акта на объекте:
п   организация   и   проведение   эвакуационных   мероприятий   в

соответствии   с ранее разработанным планом, с учетом сложившейся
обстановки;

-   проведение   совместно   с   должностными   лицами   органов
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исполнителы1ой    власти    субъекта    работы    по    обеспечению    его
технической     и     энергетической     безопасности,     представление     в
оперативный  штаб  в  Ярославской  области  поэтажных  схем  объекта,
линий      подземных      коммуникаций,      систем      энергоснабжения,
водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.
Отв. Березина А. В.
Исп. Кузнецова А.В.

Заведующая хозяйством --±#4и/,.- Кузнецова А.В .


