Приложение N22
к приказу ГБУК г. Москвы
"Галерея Ильи Глазунова"
от 30 декабря 2016 г. N, 109

План мероприятий
в ГБУК г. Москвы "Галерея Ильи Глазунова"
по противодействию терроришу и предупреждению террористических
зh.l'ов
в 2017-2019 годах
N.
п/п

НаllМенование мероприятий

Сроки

Ответственные
за выполнение

1

Контроль за про ведением
мероприятий по соБЛJOдению
режима безопасности

В течение года

Главный инженер

2

Разработка и обеспечение
инструкциями, памятками по
антитеррорусотрудников

В течение года

Специалист по
охране труда

3

проверка
Визуальная
залов,
экспозиционных
помещений
на
наличие
подозрительных предметов

Ежедневно

Смотрители,
сотрудники
охраны

4

на
Осмотр
территории
обнаружения
предмет
подозрительных предметов

Ежедневно, раз в
час

Сотрудники
охраны

5

Осмотр ограждений, ворот,
калиток, запасных выходов,
на предмет
их
решеток
целостности и исправности

Ежедневно

Сотрудники
охраны

Еженедельно

Главный инженер,
комендант здания

Ежедневно

Сотрудники
охраны

Ежедневно

Главный инженер

Ежедневно

Главный инженер,
дежурный
администратор

6

Проведение наБЛJOдения за
автотранспОртом,
припаркованном
в
непосредственной близости у
здания галереи
работы

7

Контроль
сотрудников охраны

8

соБЛJOдения
Контроль
пропускного режима

5

9

I1poBepKa работоспособности

Ежедневно
и

БОДОсистем
теплоснабжения,
электроснабжения,

Сотрудники
службы
эксплуатаЦIШ,
главный инженер

канализации
10

Осмотр

Еженедельно

неиспользуемых

комендант здания

(чердаков,
подвалов и т.п.) на предмет
обнаружения подозрительных
предметов

помещений

11

Обеспечение

хранения

ключей от запасных
в комнате охраны
12

I1роведение
проверки

I10СТОЯIПЮ

1 раз в квартал

Сотрудники
службы
.

.

эксплуатации,
главный инженер

безопасности
объеь.'Та
(охраино-пожарная
сигнаi1ИЗация, А УП, система
контроля доступа, охрюшое

видеонаблюдеllliе,
оповещеЮlЯ,

Комендант здания

ВЫХОДОВ

комплексной
теxтrческого
систем

состояния
комплексной

Главный инженер,

.

система
система

.

дымоудаления)
13
- . ~- .

14

В течение года

Организация взаимодействия

с
правоохранительными
органами
и
органа.\IИ
безопасности
по Бопроса.\I
предупреждения И пресечения
террористических
актов
в
учреждении

Главный инженер
-.

.

Обеспеч'ение

январь, май,
сентябрь,

дополнительных
мер
безопасности в праздничные

декабрь,

Главный инженер,
сотрудники .
охраны

и выходные дни
15

I1роведение инс1руктажей по
антитеррористической

май, сентябрь

охране труда

защищенности
16

I1роведение

Главный инженер,
специa..JlliСТ по

тренировок

по

действиям персонала в случае
чрезвычайных
ситуаций и

террористических

угроз

май, сентябрь

на

объекте
б

Главный инженер

