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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

подготовки должностных лиц, уполномоченных на организацию работы по противодействию терроризму и работников, уполномоченных на уча-

стие в мероприятиях по профилактике терроризма 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

выполнения 
Примечание 

1.  

Изучение законодательства и муниципальных правовых актов в области противодействия терроризму: 
1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
2. Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» 
3. Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к анти-

террористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

4. Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопас-
ности этих объектов (территорий)» 

5. Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» 

6. Постановление администрации Амурского муниципального района от 01.06.2016 № 351 «Об ор-
ганизации работы по противодействию терроризму» 

7. Постановление администрации Амурского муниципального района от 29.03.2017 № 353 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма на 2017-2021 годы» 
 

Ежеквартально  

2.  Участие в сборах должностных лиц, уполномоченных на организацию работы по противодействию 
терроризму и работников, уполномоченных на участие в мероприятиях по профилактике терроризма 

В соответствии с 
планом 

 

http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/zakony/federalnyy-zakon-ot-6-marta-2006-g-n-35-fz-o.html
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3.  Проведение инструктажей с работниками по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
угрозе совершения и (или) совершении террористического акта, при установлении уровней террори-
стической опасности, нарушении общественного порядка, а также по вопросам организации защи-
щенности подведомственных объектов и прилегающих к ним территорий от угроз террористического 
характера и иных чрезвычайных ситуаций 

Ежеквартально  

4.  Проведение и участие в тренировках по действиям работников при возникновении чрезвычайных си-
туаций, угрозе совершения или совершении террористического акта, при установлении уровней тер-
рористической опасности, нарушении общественного порядка и иных инцидентов 

В соответствии с 
планом 

 

5.  Размещение и обновление информации на стендах о номерах вызова экстренных оперативных служб, 
по действиям работников при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе совершения и (или) со-
вершении террористического акта, при установлении уровней террористической опасности, наруше-
нии общественного порядка и иных инцидентов 

В течение года  

6.  Проведение оценки состояния антитеррористической защищенности путем проверки наличия соответ-
ствующей документации и работоспособности средств связи, систем оповещения и управления эваку-
ацией, кнопок экстренного вызова (при наличии), ручных металлоискателей (при наличии), камер ви-
деонаблюдения (при наличии) и пропускного режима 

Ежеквартально  

7.  Организация подготовки работников в рамках общегосударственной системы противодействия терро-
ризму путем изучения информационных материалов (памятки, пресс-релизы), инструкций, методиче-
ских рекомендаций и просмотра учебных видеофильмов 

В соответствии с 
планом 

 

8.  Разработка и согласование Плана профилактики терроризма и экстремизма на год 
Декабрь  

 

 

 

Директор:                                                                                                                                                     М.Н.Самар 


