
Отчет за первое полугодие 2022 года 

о проделанной работе по противодействию 

терроризму и экстремизму в ГБУСО Каменская ветстанция 

 

В своей деятельности по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защите и противодействию экстремизму ГБУСО 

Каменская ветстанция руководствуется положениями Федерального закона 

от 06.03.2016 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», методическими 

рекомендациями Антитеррористической комиссии в Свердловской области – 

«Порядок действий работников объектов, к антитеррористической 

защищенности которых установлены отдельные требования», «Порядок 

действий в случае поступления анонимных сообщений  об актах терроризма, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В целях профилактики экстремизма и терроризма в Учреждении в 

первом полугодии 2022 года были проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

- Ежедневно проводится проверка и обход зданий, помещений, осмотр 

территории. Ведутся Журналы осмотра помещений и территорий во всех 

структурных подразделениях. 

- Разработан план эвакуации работников из учреждения при угрозе 

возникновения и совершенном террористическом акте. 

- В марте 2022 года с работниками проведен плановый инструктаж по 

противодействию терроризму. Проведена беседа с работниками учреждения 

на тему «Антитеррористическая безопасность». 

- В апреле 2022 года актуализирована инструкция о порядке действий 

работников ГБУСО Каменская ветстанция при угрозе и проведении 

террористического акта (Приказ №42-ОВ от 19.04.2022). 

- Актуализированы должностные инструкции заведующих 

ветеринарного участка, ветеринарного пункта, ветеринарной лечебницы и 

инспектора по кадрам – ответственных за антитеррористическую 

безопасность объектов структурных подразделений и административного 

здания ГБУСО Каменская ветстанция (приказы №43-ОВ от 19.04.2022, №44-

Ов от 19.04.2022, №45-ОВ от 19.04.2022, №50-ОВ от 26.04.2022). 

- Выданы на руки памятки – о действии работников при эвакуации 

(получении сигнала об эвакуации), памятки по антитеррористической 

безопасности. 

В первом полугодии 2022 года все работники Учреждения (38 чел.) 

ознакомлены под роспись с «Инструкцией о порядке действий работников 

при угрозе и проведении террористического акта» № И-02-025-2022.  

Все разработанные и утвержденные нормативные документы 

размещены на официальном сайте Учреждения. 

На информационных стендах структурных подразделений размещены 

памятки «Осторожно терроризм», «Памятка антитеррористической 



безопасности», с номером телефона Управления ФСБ России по 

Свердловской области  

Здание ГБУСО Каменская ветстанция и прилегающая территория, 

здание городской ветеринарной лечебницы находятся под 

видеонаблюдением, имеются предупреждающие таблички. 

 


