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по антитеррористической за
енно' ~
Воронежского государственного института искусств
на 2018-2019 учебный год
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NQ
пп
1
1

2

3

4

Наименование

мероприятий

2
Разработка приказа о назначении должностных
лиц,
мероприятий
по
проведение
ответственных
за
защищенности
антитеррористической
обеспечению
взаимодействия
с
организацию
ВГИИ
и
безопасности,
территориальными
органами
службы
Федеральной
территориальными
органами
войск национальной
гвардии Российской Федерации
Министерства
и
территориальными
органами
внутренних дел Российской Федерации
телефонов
Уточнение/обновление/корректировка
служб
безопасности,
дежурных
органов
Федеральной
службы
территориальных
органов
войск национальной
гвардии Российской Федерации,
территориальных
органов Министерства
внутренних
дел
Федерации,
Российской
территориальных
органов ГО и ЧС Российской Федерации
Уточнение/обновление/корректировка
телефонов
дежурных служб электросети
г.Воронежа, тепловой
сети г.Воронежа, водоканала г.Воронежа
Проверка
организации
пропускного
режима
и
контроль
за
соблюдением
пропускного
и
внутриобъектового
режимов, установленных
в ВГИИ

5

Техническое
обслуживание
управления
системы
доступом в учебном корпусе и общежитии

6

Проверка
работоспособности
системы
управления
доступом в учебном корпусе и общежитии
Техническое
обслуживание
пожарно-технического
оборудования,
охранной сигнализации,
оповещения,
видеонаблюдения
Про вер ка работоспособности
пожарно-технического
оборудования,
охранной сигнализации,
оповещения,
видеонаблюдения

7

8

Срок
исполнения
3
октябрь
2018

Ответственный
за исполнение
4
Проректор по
АХР

при
изменении

Проректор
АХР

по

при
изменении

Проректор
АХР

по

постоянно

По
отдельному
плану
1 раз в
квартал
По
отдельному
плану
1 раз в
квартал

Рабочая группа
по антитеррористической
защищенности
Проректор по
АХР
Проректор
АХР
Проректор
АХР

по

Проректор
АХР

по

по

1
9

2
Про верка работоспособности
кнопки тревожной
сигнализации, выведенной на пульт 000 ЧОО
«Альфа-Черноземье»

10 Обновление нормативной информации
«Антитеррористическая
защищенность»
корпусе и общежитии
11

на стендах
в учебном

Осмотр здания (учебного корпуса и общежития)
территории на состояние безопасности

и

12 Проведение тренировок по эвакуации студентов и
сотрудников
13 Осуществление
мероприятий
информационной
безопасности,
обеспечивающих
защиту
от
несанкционированного доступа к информационным
ресурсам
14 Размещение информации по антитеррористической
защищенности
объекта на сайте Воронежского
государственного института искусств
15 Про ведение ситуативных бесед со студентами по
повышению
бдительности,
обучению
правилам
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
16 Проведение
заседаний
группы
по
антитеррористическойдеятельности

Руководитель группы по
антитеррористическойдеятельности,
и.о. проректора по АХР

3
ежедневно

ноябрь
2018

ежедневно

2 раза в год
постоянно

по мере
обновления
в течение
года
1 раз в
семестр

4
Дежурный поста
охраны учебного
корпуса и
общежития
Комендант
учебного корпуса
Заведующий
общежитием
Дежурный поста
охраны учебного
корпуса и
общежития
Начальник
штаба ГО и ЧС
Заведующий
кабинетом
информатики
Заведующий
кабинетом
информатики
Специалист по
работе со
студентами
Проректор по
АХР

