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мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности зданий rсооружений учреящения и предупредительно-

профилактических мероприятий в ЛОГБУ <<Лужский ПНИ> на
2022ГОд(прило:кение JФl к Приказу Л!7 от l0.01.2022г)

лlъ

п/п
Наименование мероприятий Сроки ответственный отметка о

выполнении

1. Органпзационные }rероприятия

l l

Инстрlктаж персонала по
антитеррористической безопасности и
порядку действий сотрудников в

условиях террористической угрозы
(инструкция работникам ЛОГБУ
кЛlхский ПНИ> по действиям при
угрозе совершения террористического
акта)

Январь, по
мере

необходимости
в течении года

Нача-,,tьник

хозяйственного
отдела Юшкин

ю.Ф.

\,2,

Инструктаж получателей социilльных
услуг и лорядку действий
проживающих в ЛОГБУ <ЛужскиЙ
ПНИ> по антитеррористической
безопасности

Январь, в
течение года

по мере
необходимости

начальник
хозяйственного
отдела Юшкин
Ю.Ф. и старшие

медицинские
сес,гры

отделений :

общее,
Милосердия

L:2;3;4
структурных

подразделе}rий

1.3

Проведение периодических
тренировок с сотрудниками
Учреждения по действиям при
возникновении уIрозы совершения

истического акта

Ежегодно

начальник
хозяйственного
отдела Юшкин

ю.Ф

1.4

обеспечение наглядной агитации о
порядке
действий в условиях террористической

угрозы: разработка инструкций,
информачионньD( листов и пilмяток.

Постоянно

1.5
Обновление планов эвакуации людей и

имуцества при пожаре и ЧС
По мере

необходимости

начальник
хозяйственного
отдела Юшкин
Ю,Ф,, велущий
специаJIист по

пожарной

I

Iiсполнения

Начмьник
хозяйственного
отдела Юшкин
Ю.Ф., велущий
специалист по

пожарной
безопасности

Новожилов П.Н. I



безопасности
Новожилов П-Н.

1.6

Проведение осмотра зданий на
нмичие
брошенньrх (бесхозньж) вещей и
предметов на объекте или в
непосредственной близости возле него

Ежедневно

начальник
хозяйственного

отдела;

рабочий по
комплексному

обслуживанию и
ремонту зданий.

|.7

Проверка:
- испрЕlвности ограждений и средств
нарркного и внутреннего освещениJI;
_ состояние и содержание основньж и

зaшасньD( вьжодов-входов зданий;
- состояния подвtIла и чердаков, их

з!жрьпия;
-работоспособности сист9мы

автоматической пожарпой
сигнЕrлизации;
- проверка состояния телефонной

связи

Ежедневно

Начмьник
хозяйственного
отдела Юшкин
Ю.Ф,, ведущий
специalлист по

пожарной
безопасности

Новожилов П.Н.

1.8
Проверка наличия и исправности
средств пожаротушения Постоянно

Обслуживающая
организация и

ведущий
специалист по

пожарной
безопасности

Новожилов П.Н.

1,9

обеспечение безопасности
проводимых в здaшиях и Еа
территориях Учреждения культурно
массовых и зрелищных мероприятий

При
проведении

мероприятий

,,Щиректор,
заместители
директора

1.10
Проведение бесед по безопасности
жизнедеятельности с поJrrlатеjlями
социаJIьных услуг

Постоянно и
при принятии

на
обслуживание

вновь
прибывших
получателей
социальных

услуг

заместитель
директора,
старшие

медицинские
сесты

отделений,
психолог

1.11

Организация взаимодействия с
охранной организацией нмодящейся
на территории r{реждения,
вспомогательнымц структураN{и и
общественными оргЕlнизациями по
вопрос.lм антитеррористической
защищенности

Постоянно,
по мере
пеобходимости

.Щиректор,
за}.{еститель

директора;
начмьник

хозяйственного
отдела

1.12

Осуществ:rять конlроль за
обеспечением резерва топлива для
дежурцого автотранспорта и

резервньD( источников учреждения

Постоянно до
З|,|2.202lг

начальник
хозяйственного
отдела Юшкин
Ю,Ф, бухгштер
материarльного

стола



1.1з
Проведение в учреждении
мероприятия, приуроченного к .Щню
солидарности в борьбе с терроризмом.

03.09.2022г

Нач.хоз.отдела,
заместитель
директора,
ПсихоJ-lоГ

2, Мероприятия, требующие финансовых затрат

2.1
Организовать на объекте
(Ленинградское шоссе 9) контрольно-
пропускной режим

Постоянно, с
01.01.2022г по

31.12.2021г

!иректор,
заместитель
директора]
начаlьник

хозяйственного
оlде.,lа

Оборуловать объект (территорию)
(Ленинградское шоссе 9) системой
видеонабJIюдения с функциеЙ залиси

30.06.2022г

.Щиректор,
заместитель
директора,
начальник

хозяйственного
отде,ца

I

l"I


