ЗАЩИЩЕННОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский Центр «Надежда»»

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный

ежегодно

Директор В.В. Соколов
Зам.директора АХЧ
Т.В. Милованова
Инженер ОТ В.Л.Степанчук

1.

Составление (уточнение) плана антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности объекта, его согласование с
правоохранительными и другими компетентными службами.

2.

Разработка должностных инструкций, памяток и 01.08.15-10.08.15 Зам.директора АХЧ
других нормативных и методических материТ.В. Милованова
алов, определяющих порядок действий сотрудИнженер ОТ В.Л.Степанчук
ников и посетителей по обеспечению антиЗав. канцелярией
террористической защищенности и пожарной
Л.В.Клепикова
безопасности объекта в повседневной деятельности и в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций различного характера (далее - ЧС)

3.

Первичный инструктаж сотрудников по выпол- По приему на
нению ими своих должностных обязанностей и работу
в случае возникновения ЧС.

Зав. канцелярией
Л.В.Клепикова

4.

Проведения методических занятий и практи- Ежегодно:
ческих тренировок с сотрудниками по дейстАпрель
виям в случае возникновения ЧС и отработкой
Октябрь
путей и способов эвакуации людей при различных сценариях возникновения ЧС

Зам.директора АХЧ
Т.В. Милованова
Зам.директора УВР
С.В. Москвитина

5.

Обновление стенда, плакатов и другой
Сентябрь
наглядной агитации по действиям в условиях
возникновения различных ЧС

Зам.директора АХЧ
Т.В. Милованова

6.

Разработка мероприятий, направленных на
поддержание в постоянной исправности и
готовности к применению средств
сигнализации, громкоговорящей связи,
средств пожаротушения и поддержание в
постоянной готовности путей эвакуации.

В течении года

Зам.директора АХЧ
Т.В. Милованова

7.

Организация постоянного контроля за
объектом и прилегающей к нему территорией

Постоянно

8.

Разработка мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности объекта

9.

Организация и проведение с учащимися
классных часов на данную тему

10. Проведение практических занятий с воспитанниками и сотрудниками центра по отработке плана эвакуации в случае возникновения различных ЧС
11. Обеспечение соблюдения правил
антитеррористической безопасности при
проведении детских праздников, вечеров,
новогодних праздников. Установить во время
их проведения дежурство работников центра

Зам.директора АХЧ
Т.В. Милованова
Апрель- октябрь Зам.директора АХЧ
Т.В. Милованова
2 раза в год
Кл.рук
Учитель ОБЖ
2 раза в год
Зам.директора АХЧ
Т.В. Милованова
Зам.директора УВР
С.В. Москвитина
Педагоги ДО
Постоянно
Администрация
Педагоги ДО

РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

а) Администрация МБУДО «ДЮЦ «Надежда»
Принятие доклада от охраны объекта о про- В установленное Директор В.В. Соколов
исшествиях и готовности объекта к провевремя
дению
занятий
(других мероприятий)
Проверка наличия и исправности средств
Ежедневно
Директор В.В. Соколов
связи, оповещения, сигнализации и пожаЗам.директора АХЧ
ротушения объекта
Т.В. Милованова
Инструктаж должностных лиц, обеспечиваю2 раза в год Зам.директора АХЧ
щих выполнение мероприятий антитеррориТ.В. Милованова
стической защищенности и пожарной безоЗам.директора УВР
пасности.
С.В. Москвитина
Обследование объекта с целью оценки степе- 1 раз в неделю Директор В.В. Соколов
ни его антитеррористической защищенности
Зам.директора АХЧ
и пожарной безопасности.
Т.В. Милованова
Проведение занятий по действиям при раз2 раза в год Зам.директора АХЧ
личных чрезвычайных ситуациях с практиТ.В. Милованова
ческой отработкой плана эвакуации с приЗам.директора УВР
влечением сотрудников и воспитанников
С.В. Москвитина
Педагоги ДО
Контроль за несением службы охраной
Согласно
Директор В.В. Соколов
графику
Подведение итогов работы за месяц и уточне- Ежемесячно Директор В.В. Соколов
ние задач на следующий месяц.
б) силы охраны объекта МБУДО «ДЮЦ «Надежда»
Осмотр объекта на предмет выявления взрыЕжедневно
Сторожа
во-пожароопасных предметов, ядовитых веществ и др.
Доклад директору ДЮЦ о ходе несения де- В установленное Сторожа
журства и готовности объекта к проведению
время
занятий (других мероприятий)
Проверка наличия и исправности средств
В ходе
Сторожа
связи, оповещения, сигнализации и
дежурства
пожаротушения объекта.
Контроль за соблюдением мер пожарной
В ходе
Сторожа
безопасности.
дежурства

№

РАЗДЕЛ III. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
АКТА, ПОЖАРА, АВАРИИ ИЛИ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
выполнения
исполнители

а) Администрация МБУДО «ДЮЦ «Надежда»
уточнить обстановку у
немедленно Директор В.В. Соколов

1.

По возможности
сотрудников охраны, других источников информации

2.

В случае совершения (угрозы совершения) террористического акта немедленно информировать:
Единая служба спасения тел. 01, 112
Дежурный по УФСБ тел. 25-52-97,
тел. доверия 25-21-36
Оперативный дежурный МЧС тел. 55-00-41,
тел. 28-23-50
Дежурный по УВД тел. 27-08-60 или 02
Дежурный РОВД Московского округа т. 33-01-72

немедленно

Директор В.В. Соколов

3.

При обнаружении предметов, имеющих сходство
с самодельными взрывными устройствами, принять меры по недопущению на них физического
воздействия, немедленной эвакуации людей из
помещений (или прилегающей территории), где
находятся обнаруженные предметы и обеспечить
их охрану до прибытия представителей правоохранительных органов.

немедленно

Директор В.В. Соколов

4.

Руководство действиями сотрудников ДЮЦ в
условиях угрозы или возникновения
чрезвычайной ситуации

немедленно

Директор В.В. Соколов

5.

Действия в соответствии с требованиями
должностных инструкций и указаниями
сотрудников правоохранительных органов.

немедленно

Директор В.В. Соколов
Сотрудники ДЮЦ

3. Лично доложить о происшедшем:
- руководителю муниципального органа управления образованием или его заместителю по
телефону 25-20-03
- дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, МЧС по телефонам
В случае совершения
информировать:

(угрозы

совершения)

террористического

Единая служба спасения тел. 01, 112
Дежурный УФСБ тел. 25-52-97, телефон доверия 25-21-36
Оперативный дежурный МЧС тел. 55-00-41, тел. 28-23-50
Дежурный по УВД тел. 27-08-60 или 02
Дежурный РОВД Московского округа тел. 33-01-72

акта

немедленно

Памятка дежурному администратору
о первоочередных действиях при угрозе террористического акта
или возникновении иных нештатных ситуаций
При получении информации об угрозе совершения террористического акта или
возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью воспитанников и
работников Центра дежурный администратор (дежурный) образовательного учреждения
ОБЯЗАН:
1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке
первичного сообщения.
2. Лично доложить о случившемся руководителю Центра.
Информация должна содержать возможные полные данные:
- о времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах;
- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств террора,
вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых требованиях,
психоэмоциональном состоянии;
- об участке объекта, где произошла нештатная ситуация, количестве в нем детей и
работников.
3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в Центре с
одновременным информированием о нештатной ситуации руководителя Центра.
4. Применить средство тревожной сигнализации.
5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами.
6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья
людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов к
применению оружия.
7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной
ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые первой
возможности передать руководителю Центра или в правоохранительные органы.
8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование
руководства.

Памятка по антитеррору


Педагогам и родителям

Общие и частные рекомендации
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте
спокойным голосом.
2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.
3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому испытанию.
4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.
5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени
вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в
местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры
(штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.).
7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).
8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления
Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Будьте
уверены, что полиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для
Вашего освобождения.
Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам полиции:
Об обнаруженных на улице бесхозных вещах. О подозрительных предметах в общественном
транспорте, в подъезде, транспорте, дома или в детском саду.
Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо:
Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние.
Сообщить о находке сотруднику полиции.
Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости:
1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных местах.
2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и
т.д.
2. Натянутая проволока или шнур.
3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей
квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное
устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о
находке в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и
обезвреживать его. Совершая поездку в общественном транспорте, обращайте внимание на
оставленные сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут находиться
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите о находке водителю, машинисту
поезда, работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих
рядом людей о возможной опасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в руки.
3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их
обезвредить.
4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные предметы.
5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или
взрывателю.
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.
7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
8. Наступать или наезжать на боеприпасы.
9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около
мусоропроводов, под лестницами.
Будьте бдительны!

