
Выполнение ПЛАНА (на 05.09.2022)
мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности зданий ,сооружений
учреждения и предупредительно-профилактических мероприятиЙ в ЛОfБУ <<ЛужскиЙ ПНИ) на 2О22год

м
tllп Напменование мероприятий Сроки

исIIо.jIнения отвеr,ственный отметка о вь]полнении

1. Организационные мероприятия

1.1

Инструктаж персонала по антитеррористической
безопасности и порядку действий сотрудников в

условиях террористической угрозы
(инструкчия работникам ЛОГБУ <Лужский ПНИ> по

действиям при угрозе совершения террористического
акта)

Январь, по мере
необходимости в

течении года

начальник
хозяйственного

отдела Юшкин Ю.Ф.

Инструктаж получателей социtlльньгх услуг и порядку
действий проживttющих в ЛОГБУ <Лужский ПНИ> по
антитеррористической безопасности

Январь. в l,ечение
года по мере

необхолимости

начальник
хозяйственного

отдела Юшкин Ю.Ф.
и старшие

медицинские сесты
отделений : общее,
Милосердия l;2;3;4

стуктурных
подразделений

вьшолнено
и выполняется при

пост}плении в учреждении
новьтх получателей
социirльных услуг

1.з
Проведение периодических тренировок с сотрудниками
Учреждения по действиям при возпикновении угрозы
совершения террористического акта

Ежегодно
начальник

хозяйственного
отдела Юшкин Ю.Ф

Выполнено, 02.09.2022

1.4

Обеспечение наглядной агитации о порядке
действий в условиях террористической
угрозы: разработка ивструкций, информационных
листов и паJ\,lrtток.

Пос гоянно

начальник
хозяйственного

отдела Юшкин Ю.Ф.,
ведущий специarлист

по пожарной
безопасности

.Новожилов П.Н.

выполнено

вьшолнено
и выполняется при приеме

на рабоry HoBbrx
сотрудников

|.2.



1.5
Обновление планов эвакуации людей и
имущества при пожаре и ЧС

По мере
необходимости

начальник
хозяйственного

отдела Юшкин Ю.Ф.,
ведущий специалист

по пожарной
безопасности

Новожилов П.Н.

ВЫПОJIНСlIО

1.6
Проведение осмотра зданий на Еаличие
брошенных (бесхозньrх) вещей и предметов на объекте
или в непосредственной близости возле него

Ежедневно

начальник
хозяйственного

отдела;

рабочий по
комплексному

обслуживанию и
ремонту зданий-

выполняется ежедIIевно

|.7

Проверка:
- испр{tвности ограждений и средств наружного и
внутреннего освещения;
_ состояние и содержание основных и запасньD(
выходов-входов зданий;
_ состояния подвала и чердаков, их закрытия;
- работоспособности системы автоматической
пожарной сигнализации;
- проверка состояния телефонной связи

Ежедневно

Нача,rьник
хозяйственного

отдела Юшкин Ю.Ф.,
ведущий специалист

по пожарной
безопасности

Новожилов [l.Н.

выполняе,tся ежедневно

1.8
Проверка нzlличия и испрtlвности средств
пожаротушения

llостоянно

Обслуживаюцая
организация и

ведущий спеllиалист
по пожарной
безопасности

Новожилов П.Н.

-Контракт Nэ2l /22 от
10-02.2022г
-Контракт М67/22 от
04.04.2022г с ооо
<Монитор>

1.9
Обеспечение безопасности проводимьж в здilниях и на
тсрриториJIх Учреждения культурно массовых и
зрелищньD( мероприятий

l Iри проведении
мероприятий

.Щиректор,
зil},lестители
дирекгора

выпоJIняется

1.10
Проведение бесед по безопасности жизнедеятельности
с пол)латеJIями социatльньD( услуг

Постоянно и при
принягии на

обслуживание
вновь прибывших

получателей
социальньD( услуг

заместитель
директора, старшие
медицинские сесты
отделений, психолог

Выполнено и выполЕяется
ПРИ ПРИЕЯТИИ ВНОВЬ
прибывших



1.11

Организация взаимодействия с охранной организацией
находящейся на территории учреждения,
вспомогательными структурalми и общественными
организациями по вопросам антитеррористической
защищенности

Постоянно,
по мере
необходимости

!иректор,
заместитель
директор4
начальник

хозяйственного
отдела

выполняется постоянно

l.|2
Осуществлять контроль за обеспечеЕием резерва
топлива д.JIя деrqФного автотранспорта и резервных
источников rФеждения

Постоянно до
З1.12.2022г

начальник
хозяйственного

отдела Юшкин Ю.Ф,
бухга.лтер

материа,льного стола

вьшолняется постоянно

l.tз Проведение в учреждении мероприятия, при}роченного
к !ню солиларности в борьбе с терроризмом.

0З.09.2022г
заместитель

директора, психолог
Выполнено,02. 09.2022г

2 м рltя,l,Itrl, 
,t,рсбукlIrцlrс фиrlансовых з:r гра l,

2.|
Организовать на объекте (Ленингралское шоссе 9)
кон,I,рольно-пропускной режим

Постоянно, с
01.01.2022г по

З1.12.202lг

!иректор,
заместитель
директора,
начальник

хозяйственного
отдела

Вьшолнено.
Контракг Nэ 75от

25 -l l .202|г; Контракг ЛЪ

62/22от 3|.05.2022г;
Контракт Nо 47от

29.08.2022r

2.|
Оборуловать объект (территорию) (Ленингралское
шоссе 9) системой видеонаблюдения с функцией записи

З0.06.2022г

!иректор,
заместитель
директора'
начаrlьник

хозяйс,гвенною
отдела

Контракт М 66/22 от
02.06.2022, <Работы по
MoHTarq/ и пусконirладке

системы
видеонаблюдения>

Вр.и.о.лиректора ЛОГБУ <Лужский ПНИ> Н.А.Насырова
й


