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ПЛАН 
основных мероприятий  Государственного автономного учреждения 
культуры города Севастополя «Севастопольский академический театр 
танца им.В.А.Елизарова» при установлении уровней террористической 
опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) 
 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители  

(по должностям) 

Срок исполнения  
(с момента принятия 

решения) 
1 2 3 

1.Повышенный («синий») уровень террористической опасности 
1.1.Довести до 

работников учреждения 
и сотрудников охраны об 

установлении уровня 
террористической 

опасности. 

Директор 
Елизаров А.В. 

 
Заместитель директора 

Сазонов А.В. 

Ч+10 

1.2.Провести 
дополнительные 

инструктажи по порядку 
действий при угрозе 

совершения или 
совершении 

террористического акта. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+30 

1.3. Ужесточить 
пропускной режим, 

досмотровые 
мероприятия в 

отношении работников, 
посетителей. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+30 

1.4. Организовать 
периодический (каждые 

2 часа) осмотр 
помещений учреждения.  

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+40 

2.Высокий «желтый») уровень террористической опасности 
2.1.Выполнить 
мероприятия, 

предусмотренные при 
установлении 

Директор 
Елизаров А.В. 

 
Заместитель директора 

Ч+60 



повышенного («синего») 
уровня 

террористической 
опасности. 

Сазонов А.В 

2.2.Уточнить расчет 
имеющихся сил и 
средств, 
предназначенных для 
ликвидации последствий 
террористического акта 
или иного 
чрезвычайного 
происшествия 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+120 

2.3.Провести 
дополнительные 

тренировки с 
работниками учреждения 

по практическому 
применению сил и 

средств 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+45 

2.4. Уточнить возможные 
маршруты эвакуации 

людей в случае 
возникновения 

чрезвычайной ситуации, 
совершением 

террористического акта. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+50 

2.5. Определить места, 
пригодные для 

временного размещения 
работников учреждения, 

эвакуированных с 
объекта в случае 

введения правового 
режима 

контртеррористической 
операции. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+30 

2.6. Оказывать 
содействие 

правоохранительным 
органам в реализации 

ими поисковых 
мероприятий на объекте. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+30 

3.Критический («красный») уровень террористической опасности 
3.1.Выполнить 
мероприятия, 

предусмотренные при 

Директор 
Елизаров А.В. 

 

Ч+60 



введении повышенного 
(«синего») и высокого 
(«желтого») уровней 

террористической 
опасности. 

 Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

3.2.Усилить охрану. Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+60 

3.3. Принять неотложные 
меры по спасению 
людей, охране 
имущества, оставшегося 
без присмотра, 
содействовать 
бесперебойной работе 
спасательных служб. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+60 

3.4.Создать пункт 
временного размещения 
людей. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+60 

3.5. Обеспечить 
эвакуацию работников с 
объекта в случае 
введения на нем режима 
контрреволюционной 
операции. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Ч+60 

3.6. Содействовать 
приведению в состояние 
готовности группировки 
сил и средств, созданной 
для проведения 
контртеррористической 
операции. 

Заместитель директора 
Сазонов А.В. 

Постоянно 

4.Отмена уровня террористической опасности 
4.1.При отмене 

(изменении) уровня 
террористической 

опасности 
информировать 

работников учреждения 
и сотрудников охраны. 

Директор 
Елизаров А.В. 

 
Заместитель директора 

Сазонов А.В. 

Постоянно 

 
 
 
 

 
 
 
 



Сведения 
о готовности объекта  ГАУК «САТТ им.В.А.Елизарова», 

предназначенного для временного размещения граждан, эвакуированных 
из района проведения контртеррористической операции 

 
Наименование 

учреждения 
(организации)

, (место 
дислокации, 
юридический 

адрес) 

Количество 
возможного 
размещения  
койко-мест 

в 
учреждени

и 

Наличие 
пункта 

питания в 
учреждени

и 

Наличие пункта 
оказания первой 

медицинской 
/психологическо

й помощи в 
учреждении 

Наличие  
средств 

индивидуально
й защиты 

(количество) 
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