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План мероприятий

по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствии

его проявления на 2020год.

№
п/п

С одерж ание мероприятия
С роки

вы полнения
И сполнитель

1 Внесение изменений в паспорт 
антитеррористической 
защищенности СШОР, 
Разработка и утверждение других 
документов, регламентирующих 
порядок антитеррористической 
защищенности объекта

По мере необходимости.
Директор, 

Замдиректора по 
АХД,

юрисконсульт

2 Обновление и корректировка 
документов нормативно-правовой 
базы по безопасной организации 
тренировочного процесса в СШОР

По мере необходимости

Директор, 
Замдиректора по 

спортивной 
работе, 

юрисконсульт
3 Обследование СШОР на предмет 

оценки уровня 
антитеррорист и чес ко й 
защищённости

(2 раза в год) Комиссия

4 Проверка помещений на наличие 
посторонних предметов

Постоянно Ответственный 
за антитеррор, 

сотрудники
5 Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей с 
персоналом и занимающимися по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, правилам поведения 
при угрозе террористического акта

по мере
необходимости 

(не реже 2 раза в год)

Ответственный 
за антитеррор

6 Проведение разъяснительной 
работы с персоналом и 
занимающимися СШОР. 
направленной на повышение 
организованности и бдительности, 
готовности к действиям в ЧС

Постоянно Ответственный 
за антитеррор, 

тренера

7 Проведение учебно
профилактических мероприятий, 
направленных на формирование 
действий в случаях нарушения 
общественного порядка, 
террористической угрозы и

Не реже 2 раза в год Замдиректора по 
АХД,

Замдиректора по 
спортивной 

работе, 
Инструктор-



экстремистских проявлений, в том 
числе :
- учений по эвакуации при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях;
- показательных учений по 
правилам поведения при 
проявлениях терроризма и других 
криминальных действий

методист,
тренеры

8 Оформление и обновление стендов 
по антитеррору, действиям в ЧС Периодически Инстцуктор-

методист
9 Проведение тематических бесед с 

занимающимися по 
антитеррористической 
защищенности

Ежеквартально
Ответственный 
за антитеррор, 

тренера

10 Обучать занимающихся СШОР и 
персонал:
-действиям в случае обнаружения 
взрывных устройств или 
подозрительных предметов; 
-действиям при поступлении угрозы 
в письменной форме;
-действиям при захвате заложников

Ежеквартально Ответственный 
за антитеррор, 

тренера

11 Проверка наличия и 
укомплектованности медицинских 
аптечек

В течение года Заместитель 
директора по 

АХД, 
врач

12 Организация дополнительного 
дежурства в праздничные дни По мере необходимости Директор

13 Приобретение информационных 
листков, наглядных пособий для 
изучения порядка действий в 
случаях ЧС и
антитеррористической защиты.

В течение года Ответственный 
за антитеррор

14 Укрепление материально- 
технической базы СШОР, в том 
числе: освещение и ограждение 
территорий, противопожарные 
мероприятий.

по мере
финансирования Директор, 

Замдиректора по 
АХД.

15 Установление пропускного режима 
в СШОР и системы охраной 
сигнализации, предназначенной для 
своевременного обнаружения факта 
несанкционированного 
проникновения

по мере
финансирования

Директор, 
Ответственный 
за антитеррор

Ответственный за антитеррористическую защищенность И.Г.Джалилов


