ИНФОРМАЦИЯ
о проведенных в 2020 году мероприятиях и принятых мерах в ГБУ РО
«МФЦ Рязанской области» по обеспечению антитеррористической
безопасности
В соответствии с Планом основных мероприятий по обеспечению
антитеррористической безопасности ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»,
утвержденным приказом от 08.11.2019 № 148-ОД в 2020 году проведены
профилактические мероприятия по обеспечению антитеррористической
безопасности объектов:
- обучение сотрудников в количестве 210 человек действиям при
обнаружении подозрительных предметов, при поступлении звонков с
угрозами террористического характера, а также при выявлении
подозрительных действий неизвестных лиц;
- подготовлены и распространены памятки и инструкции по действиям
персонала в случаях совершения актов терроризма и экстремизма.
Издан приказ от 20.02.2020 №8-АДМ «О назначении ответственных за
антитеррористическую безопасность, об утверждении Инструкции
должностного лица при угрозе совершения террористического акта».
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
14.06.2012 №851 «О порядке установления уровней террористической
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства» в ГБУ РО
«МФЦ Рязанской области» разработан, утвержден приказом от 29.11.2020
№ 157-ОД и действует План действий при установлении уровней
террористической опасности.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25
марта 2015 №272 объекты, относящиеся к местам массового пребывания
людей (территориальные отделы по Советскому и Железнодорожному
районам города Рязани) оборудованы инженерно-техническими средствами
охраны:
- системами охранной сигнализации, в том числе контроля доступа,
кнопками тревожной сигнализации;
- системами автоматической пожарной сигнализации, в том числе
оповещения о пожаре;
- аварийным освещением помещений, являющихся эвакуационными
выходами;
- системами видеонаблюдения помещений, территориальный отдел по
Советскому району г. Рязани оборудован системой видеонаблюдения
прилегающей территории.
Все инженерно-технические средства охраны находятся в
работоспособном состоянии.

В рамках обеспечения антитеррористической защищенности заключены
на 2020 год контракты со специализированными организациями:
- на оказание услуг по пультовой охране зданий (помещений)
территориальных отделов г. Рязани и Рязанской области,
- техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в
территориальных отделах г. Рязани;
- проведению технического обслуживания и ремонта охранно-пожарной
сигнализации территориальных отделов г. Рязани и Рязанской области.
Кроме того, в 2020 году в соответствии с проектом осуществляется
монтаж системы автоматической пожарной сигнализации с плановыми
сроками окончания работ в 4 квартале 2020 года.
В целях исполнения рекомендаций межведомственной комиссии для
обеспечения антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей в 2021 году планируется:
-в территориальных отделах по Советскому и Железнодорожному
районам г. Рязани в соответствии с разработанными проектами модернизация
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

