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В связи с последними событиями в мире, произошедшими терактами в Париже, 

требую: 

Принять дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической 

защищенности подведомственных объектов.

Провести внеплановые мероприятия 

объектов, особое внимание 

жизнеобеспечения, которые, как показывает опыт, террористы широ

достижения своих целей. 

Учитывая это и в целях предотвращения террористических актов на территории 

объекта, Вы должны организовать проведение мероприятий предупредительного 

характера антитеррористической защищенности, которые помогут 

снизить вероятность захвата заложников и проведения террористического акта на объекте.

Вам необходимо: 

− провести внеплановые мероприятия

антитеррористической защищенности подведомственных объектов

− проверить, актуализировать паспорт антитеррористической защищенности объекта

− усилить охрану террит

− ужесточить пропускной режим на территорию;

− усилить бдительность

− организовать периодический обход и осмотр территории и помещений; 

− провести внеплановые 

сообщений с угрозами террористического акта;

− довести до персонала учреждений номера телефонов, по которым необходимо 

сообщить об обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы 

проведения террористического акта;

− продолжить подготовку персонала  действиям при возникновении угрозы 

безопасности и при совершении террористического акта,

практических занятий по действиям персонала в условиях проявления терроризма;

− обеспечить тщате

оборудования по количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.

обнаружения подозрительных предметов;

− обеспечить установление систем видеонаблюдения, проверить работоспособность 

имеющихся систем наблю
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Первому руководителю

В связи с последними событиями в мире, произошедшими терактами в Париже, 

Принять дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической 

защищенности подведомственных объектов. 
Провести внеплановые мероприятия по антитеррористической защищенности 

, особое внимание уделить объектам  с массовым пребыванием людей, объектам

, которые, как показывает опыт, террористы широ

.  

Учитывая это и в целях предотвращения террористических актов на территории 

объекта, Вы должны организовать проведение мероприятий предупредительного 

характера антитеррористической защищенности, которые помогут 

снизить вероятность захвата заложников и проведения террористического акта на объекте.

 

ровести внеплановые мероприятия, направленные на усиление 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов

лизировать паспорт антитеррористической защищенности объекта

территории объекта; 

жесточить пропускной режим на территорию; 

усилить бдительность;  

организовать периодический обход и осмотр территории и помещений; 

провести внеплановые инструктажи персонала о порядке приема телефонных 

сообщений с угрозами террористического акта; 

довести до персонала учреждений номера телефонов, по которым необходимо 

сообщить об обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы 

тического акта; 

продолжить подготовку персонала  действиям при возникновении угрозы 

безопасности и при совершении террористического акта, организовать проведение 

практических занятий по действиям персонала в условиях проявления терроризма;

обеспечить тщательную проверку поступающего имуществ

оборудования по количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.

обнаружения подозрительных предметов; 

обеспечить установление систем видеонаблюдения, проверить работоспособность 

имеющихся систем наблюдения и сигнализации различного назначе
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Первому руководителю 

В связи с последними событиями в мире, произошедшими терактами в Париже, 

Принять дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической 

по антитеррористической защищенности 

совым пребыванием людей, объектам 

, которые, как показывает опыт, террористы широко используют для 

Учитывая это и в целях предотвращения террористических актов на территории 

объекта, Вы должны организовать проведение мероприятий предупредительного 

характера антитеррористической защищенности, которые помогут в какой-то степени 

снизить вероятность захвата заложников и проведения террористического акта на объекте. 

направленные на усиление 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов. 

лизировать паспорт антитеррористической защищенности объекта;  

организовать периодический обход и осмотр территории и помещений;  

инструктажи персонала о порядке приема телефонных 

довести до персонала учреждений номера телефонов, по которым необходимо 

сообщить об обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы 

продолжить подготовку персонала  действиям при возникновении угрозы 

организовать проведение 

практических занятий по действиям персонала в условиях проявления терроризма; 

льную проверку поступающего имущества, товаров, 

оборудования по количеству предметов, состоянию упаковки и т.д. с целью 

обеспечить установление систем видеонаблюдения, проверить работоспособность 

дения и сигнализации различного назначения. 

             С.Н. Кузнецов 


