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1.

2.

3.
4.
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Проверка наличия и исправности средств связи, оповещения
завхоз
ежедневно
и пожаротушения
Разработка планов проведения инструкторско-методических
Сиротина И.В.
занятий и практических тренировок с сотрудниками и
завхоз
По
воспитанниками по действиям в случае возникновения ЧС с
необходимост
привлечением специалистов компетентных служб (МВД,
и
ФСБ, МЧС и др.) и отработка путей и способов эвакуации
людей при различных сценариях возникновения ЧС.
Разработка (уточнение) мероприятий по обеспечению
Сиротина И.В.
быстрого оповещения правоохранительных и других
По
завхоз
компетентных органов, созданию условий для быстрой
отдельному
эвакуации людей, документов, материальных ценностей из
графику
опасной зоны
II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
детского дома в ходе повседневной деятельности и при проведении праздников, культурномассовых мероприятий
Организация дежурства сотрудников для усиления охраны и
В дни
Сиротина И.В.
прилегающей территории в период проведения праздников,
проведения
завхоз
культурно-массовых мероприятий
Ограничение пропускного режима на период проведения
В дни
дежурные
праздников, культурно-массовых мероприятий.
проведения
Организация дежурства на время проведения мероприятий
В дни
Андрюшина Е.Н
проведения
завхоз
Проверка дежурными эвакуационных выходов
ежедневно
дежурные
Проверка ограждения территории, ворот, замков, состояния
ежедневно
дежурные
внешних дверей и их запоров, наличие ключей, состояние
мест их хранения, состояние окон
Осмотры помещений и территории детского дома
ежедневно
дежурные
Организация и проведение проверок парковки автомобилей
ежедневно
завхоз
возле ограждения детского дома
Проведение комиссионной проверки состояния безопасности
Ежеквартальн
завхоз
и антитеррористической защищённости с составлением акта
о
проверки
Регулярная проверка состояния оборудования, помещений и
В течение
Уполномоченный
техники соответствию требованиям безопасности
года
по охране труда
Организация комиссионных проверок подвальных,
По плану
завхоз
хозяйственных и других помещений на предмет их
противопожарного состояния и антитеррористической
защищенности с составлением актов проверок
Организация и проведение тренировки по действиям в случае
октябрь 14г.
.
ЧС
апрель 15г.
завхоз
Разработка документов и организация объектовых тренировок
октябрь 14г.
завхоз
по эвакуации из здания воспитанников и сотрудников.
апрель 15г.
III. Основные направления деятельности по совершенствованию работы по обеспечению
безопасности и защищенности воспитанников и сотрудников дома
Планирование и проведение занятий по подготовке
Согласно
завхоз
сотрудников, обслуживающего персонала по вопросам,
циклограмме
касающимся безопасности и антитеррористической
деятельности
Проведение инструктажей (информационных занятий) с
завхоз
сотрудниками, привлекаемыми к дежурству
Проведение инструктажей с воспитанниками согласно
циклограмме
Контроль проведения инструктажей с воспитанниками по
мерам безопасности, а также перед проведением экскурсий
Проведение недели безопасности

По плану

воспитатели

Постоянно

Андрюшина Е.Н.

апрель

Андрюшина Е.Н.

6.

На воспитательских часах провести беседы по формированию
антитеррористического сознания подрастающего поколения

В течение
года

7.

Ознакомление сотрудников с приказами, распоряжениями по
вопросам усиления мер безопасности и антитеррористической
защищенности

По мере
необходимост
и

завхоз

сентябрь

завхоз

В течение
года

воспитатели

По мере
необходимост
и
По плану

Андрюшина Е.Н.
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Доведение распорядка работы до сотрудников и порядка
посещения детского дома родственниками воспитанников
Проведение бесед, лекций с воспитанниками, сотрудниками
по повышению бдительности, правилам поведения в условиях
чрезвычайного происшествия, по соблюдению мер
безопасности при нахождении на улице, в здании, территории
детского дома
Обновление по мере необходимости информации о телефонах
экстренных служб, вызываемых при возникновении ЧС

воспитатели

Контроль организации выходов воспитанников из детского
воспитатели
дома на экскурсии, соревнования, досуговые мероприятия
групп
IV. Мероприятия по организации взаимодействия с правоохранительными органами по
вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности детского дома
Организация и поддержание взаимодействия с органами
Каждый
Сиротина И.В.
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам
квартал
обеспечения правопорядка и безопасности
Согласование паспорта безопасности, документов,
Каждый
Сиротина И.В.
касающихся обеспечения безопасности в детском доме, с
квартал
правоохранительными органами
Рабочие встречи с уполномоченными сотрудниками
Каждый
Сиротина И.В.
внутренних дел, наркоконтроля с целью усиления
квартал
безопасности ОУ, профилактики правонарушений.
Согласование вопросов контроля по пропуску спец. техники и
сентябрь
автотранспорта оперативных дежурных служб на территорию
детского дома
Проверка здания и прилегающей территории
ежедневно
Сторожа, вахтер,
завхоз
V. Обеспечение контроля состояния инженерно-технического оборудования, охраннопожарных систем
Контроль за исправностью работы систем АПС
ежедневно
Сторожа, завхоз
Организация обслуживания и ремонта действующего
В течение
завхоз
инженерно-технического оборудования, охранно-пожарных
года
систем
Организация и проведение работ по ремонту наружного
В течение
завхоз
освещения.
года

