
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по антитеррористической защищенности объекта (территории) 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт восточных рукописей Российской академии наук 

на 2022 – 2023 гг.  

 
 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный, 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства РФ в 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

Попова И.Ф., 

директор 

постоянно 

2. Совершенствование локальных 

нормативных правовых актов ИВР РАН и 

приведение их в соответствие с 

законодательством РФ 

Сидорчук М.В., 

юрисконсульт  

постоянно 

3. Размещение локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) на сайте ИВР РАН 

 по мере 

необходимости 

4. Подготовка и издание приказа о 

формировании комиссии по обследованию 

и категорированию 

антитеррористического объекта 

(территории) 

Попова И.Ф., 

директор 

начало января 

2022 г. 

5. Проведение обследования 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) и категорирования 

объекта 

Попова И.Ф., 

директор 

17.01.2022 г. по 

28.01.2022 г. 

 

6. Подготовка паспорта безопасности ИВР 

РАН 

Филатов И.Н., зам. 

директора, 

Сидорчук М.В., 

юрисконсульт 

февраль-апрель 

2022 г. 

7. Организация и контроль внешней 

безопасности нежилых помещений в здании 

(наличие замков на подвальных и чердачных 

помещениях, обеспечение контроля за 

освещением в темное время суток) 

Филатов И.Н., зам. 

директора, Курманов 

В.В., техник 

постоянно 

8. Усиление пропускного режима в ИВР РАН, 

осуществление постоянного контроля за 

входом, регистрация посторонних лиц в 

журнале посетителей 

Филатов И.Н., зам. 

директора, вахтеры 

по мере 

необходимости 

9. Взаимодействие с руководством 

ссудополучателей нежилых помещений в 

здании с целью организации внешней 

безопасности занимаемых помещений и 

усиление контроля за входом  

Попова И.Ф., 

директор 

постоянно 

10. Обход и осмотр здания и территории на 

предмет нахождения посторонних и 

подозрительных предметов, периодические 

проверки подсобных помещений 

Филатов И.Н., зам. 

директора, вахтеры 

ежедневно 

11. Контроль состояния нежилых помещений, 

используемых для проведения мероприятий 

с массовым пребыванием людей  

Филатов И.Н., зам. 

директора 

по мере 

необходимости 



12. Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей эвакуации              

(исправность дверных замков, не 

загромождение проходов) 

Филатов И.Н., зам. 

директора 

постоянно 

13. Информационное взаимодействие 

руководства ИВР РАН с 

правоохранительными органами, 

занимающимися антитеррористической 

защищенностью объекта (территории) 

Попова И.Ф., 

директор 

постоянно 

14. Организация обучения руководящего 

состава, работников и обучающихся ИВР 

РАН практическим действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

террористической угрозе 

Филатов И.Н., зам. 

директора 

ежегодно 

15. Проведение тренингов по эвакуации из 

здания при возникновении чрезвычайной 

ситуации 

Филатов И.Н., зам. 

директора 

ежегодно 

16. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению безопасности 

антитеррористического объекта 

(территории) 

Попова И.Ф., 

директор  

 

по факту 

выявления 

    

    

    



 


