РЕШЕНИЕ
межведомственного совещания с руководителями объектов 
с массовым пребыванием граждан по вопросам 
антитеррористической безопасности.

22 марта 2011 г.                                                                                     г. Пятигорск



В целях эффективного решения вопросов антитеррористической безопасности в городе Пятигорске:

1. Руководителям объектов с массовым пребыванием граждан города Пятигорска:

1.1. При организации системы охраны объектов предусмотреть следующие профилактические мероприятия:
- постоянное изучение состояния защищенности объектов;
- своевременное вскрытие недостатков в организации системы охраны
- выявление лиц, пытающихся без видимых оснований или при подозрительных обстоятельствах, проникнуть на объект.
Срок: постоянно.

1.2. На объектах где охрана осуществляется вахтовой и сторожевой службой рассмотреть вопрос о заключении договоров со специализированными охранными организациями (межрайонный отдел вневедомственной охраны при ОВД по г. Пятигорску, ЧОП)
Срок: до 1 мая 2011 г.

1.3. Пропускной режим на объекте организовывать с целью недопущения бесконтрольного прохода лиц, а также выноса или вноса материальных ценностей (контролируемые входы и выходы, двойной контроль пропускного режима с видео фиксацией или регистрацией);
Срок: до 1 апреля 2011 г.

1.4. Рассмотреть вопрос о внесении в штатные расписания санаторно-курортных учреждений должности заместителя по обеспечению безопасности.
Срок: до 31 декабря 2011 г.

1.5. С привлечением сотрудников правоохранительных органов, провести детальный анализ особенностей охраны объекта с определением уязвимых мест. Обеспечить устранение выявленных недостатков. 
Срок: до 15 апреля 2011 г., в дальнейшем ежеквартально

1.6. Совместно с сотрудниками ОВД по городу Пятигорску проверить эффективность работы систем видеонаблюдения, при необходимости произвести переустановку камер и их ракурсов наблюдения, с учетом выявленных наиболее уязвимых мест. Продолжить развертывание систем видеонаблюдения на подведомственных объектах.
Срок: до 1 апреля 2011 г., далее постоянно.

1.7. Организовать проведение тренировок для выработки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, а также мер по локализации и минимизации его последствий.
Срок: до 20 апреля 2011 г., в дальнейшем раз в полугодие.

1.8. На каждом объекте иметь типовые инструкции по действиям службы охраны и сотрудников по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и чрезвычайных ситуаций, оказанию необходимой помощи пострадавшим.
Срок: до 15 апреля 2011 г., в дальнейшем постоянно.

1.9. Требовать должного выполнения своих обязанностей сотрудниками охранных структур на подведомственных объектах.
Срок: постоянно.

1.10. Принять эффективные меры по перекрытию несанкционированного доступа посторонних лиц в чердачные, подвальные и иные служебные помещения.
Срок: постоянно.

1.11. Проводить регулярный инструктаж персонала на рабочих местах о мерах обеспечения безопасности учреждений и повышении бдительности сотрудников.
Срок: постоянно.

2. Рекомендовать правоохранительным органам (ОВД по городу Пятигорску) и органам безопасности (служба на КМВ УФСБ РФ по СК ) провести негласные проверки объектов с массовым пребыванием граждан. Выводы по результатам проверок довести до руководителей проверенных объектов с предложениями по эффективной организации охраны подведомственных объектов.
В случае неудовлетворительных результатов проверять лицензирование на вид деятельности охранных структур и соответствие предъявляемым требованиям.
Срок: в течение 2011 года.

3. Управлению общественной безопасности администрации города Пятигорска разместить на сайте администрации города методический материал по вопросам антитеррористической безопасности (памятки, рекомендации и т.д.). 
Срок: до 28 марта 2011 г.



Начальник Управления общественной безопасности
администрации города Пятигорска                                                  В.В. Песоцкий

Помощник прокурора города Пятигорска 
юрист 2 класса                                                                                 А.В. Яриджанов

Сотрудник Службы на КМВ УФСБ РФ по СК.
Н.А. Гридякин

Заместитель начальника ОВД по г. Пятигорску –
начальник милиции общественной безопасности
В.М. Фисенко

