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План мероприятий
по профилактике терроризма и экстремизма
в ФКУ «ГБ МСЭ по ЧР» Минтруда России
на 2017 – 2019г.

№ п/п

Содержание мероприятия

1

Обновление и корректировка документов нормативноправовой базы по безопасной учреждения

Хучиев М.Р.

постоянно

2

Использование в работе по профилактике терроризма
результатов социологических исследований, мониторингов общественного мнения, СМИ и Интернета.
Пресечение
фактов
распространения
материалов
террористической и экстремистской направленности
Проведение плановых и внеплановых инструктажей по
профилактики терроризма и экстремизма, правилам
поведения при угрозе террористического акта

Сосламбеков Р.Э.

В течение
года

Хучиев М.Р.

1 раза в год

4

Обследование здания на предмет оценки уровня
антитеррористической защищѐнности, эффективности
охранно-пропускного режима в зданиях учреждения.

Хучиев М.Р.

постоянно

5

Объектовые тренировки учреждении по ГО.

Сосламбеков Р.Э.

1 раза в год

7

Совершенствование практических навыков должностных Сосламбеков Р.Э.
лиц, ответственных за планирование и управление
мероприятиями (силами и средствами) по минимизации и
ликвидации последствий теракта или при его пресечении

постоянно

ответственные

сроки

Организация работы с сотрудниками учреждения

3

правомерными действиями
8

9
11

Просмотр видеоматериалов по антитеррористической
защищенности с обсуждением и моделирование поведения
сотрудников при ЧС.
Использование наглядной агитации (стенды холла, уголки)

12

Встреча с работниками правоохранительных органов по
вопросам
предупреждения
возникновения
террористических актов.
Организация профилактической работы по правилам
поведения при возникновении криминальных ситуаций в
учреждении и при проведении массовых мероприятий
(встречи, беседы, собрания при участии сотрудников
силовых структур)

15

Корректировка паспортов антитеррористической
защищенности

16

Укрепление материально-технической базы учреждений
образования, в том числе: освещение и ограждение
территорий, противопожарные мероприятия.
Установка освещения на территории учреждения.

17
18

Установка систем внешнего и внутреннего
видеонаблюдения

Эдилов И.Б.
Хучиев М.Р.

По
отдельному
графику
постоянно

Сосламбеков Р.Э.

в течение
года

Эдилов И.Б.

в течение
года

Хучиев М.Р.

Ежегодно до
1 сентября
в течении
года

Хучиев М.Р.

в течение
года

Хучиев М.Р.

в течение
года

