№
1
1

2
3
4

5

6
7

8

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА№58 и УМВД России по г.Ангарску
на 2017-2018 учебный год
Плановые мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
2
Разработать информационный материал для персонала по действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций и обстоятельств ,в т.ч.
террористического характера
Оформить информационный стенд учреждения по действиям при угрозе
жизни и здоровья детей и персонала
Инструктаж с персоналом учреждения по действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций и обстоятельств ,в т.ч. террористического характера
Проведение проверки исполнения обязанностей персоналом
- в дневное время (обслуживающий персонал)
- в ночное время (сторожа)
обеспечение функционирования средств видеонаблюдения на
прилегающей территории и в учреждении с целью обеспечения контроля
за обстановкой на обьекте.
С целью своевременного выявления и пресечения возможного
проникновения посторонних на территорию введение в действие и
обеспечение функционирования «режима закрытых дверей»
круглосуточно:
-свободный доступ на территорию с 7.оо до 9.оо и с 16.оо до 19.оо(открыты
калитки)
- ворота с 7.оо до 16.оо закрыты на засов, с 16.оо – на замок
-обеспечить персонал ключами
С целью своевременного выявления и пресечения возможного
проникновения посторонних в помещение учреждения введение в
действие и обеспечение функционирования «режима закрытых
дверей»круглосуточно:
- поддерживать в рабочем состоянии «домофон»

3
октябрь

октябрь

4
Заведующий
Куканова ЛВ

Отметка об
исполнении
5
выполнено

Заведующий
Куканова ЛВ
Заведующий
Куканова ЛВ
Профорг
Просвирина НВ

выполнено

2017г

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

сентябрь и
постоянно

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

сентябрь,апрель
ежеквартально

сентябрь и
постоянно

сентябрь и
постоянно

выполнено
выполнено

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

9
10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20

- обеспечить родителей и персонал ключами
Контроль за состоянием периметрального ограждения территории
учреждения и поддержание его в надлежащем виде
С целью недопущения несанкционированного проникновения
посторонних постоянный контроль затехнической укрепленностью
дверных и оконных проемов (обход помещения и территории согласно
инструкции).
Особое внимание обратить на выявление посторонних предметов.
Результаты осмотра и обзода помещения и территории заносить в Журнал.
Обеспечить постоянную работоспособность автоматической и голосовой
системы оповещения , охранно-пожарной сигнализации – проверка
исправности в соответствии с требованиями.
Обеспечить постоянную работоспособность кнопки тревожной
сигнализации- ежедневная проверка исправности, в соответствии с
требованиями ОВО.
Проверка в УМВД России по г.Ангарску персонала на наличие судимости и
иной компрометирующей информации .
Разместить наглядную информацию возле телефонов и поста физической
охраны , в группах и других помещениях с указанием номеров связи со
службами экстренной помощи (медицина, полиция, служба спасения) и
администрацией учреждения .
Обеспечить надлежащее размещение схем эвакуации , схем движения,
указателей запасных и основных выходов
Не допускать загромождения тамбуров , эвакуационных выходов,
площадок пожарных лестниц.
Тамбура , эвакуационные выходы ,основные и запасные двери выходов
закрывать на легко открывающиеся задвижки.
Выявлять и своевременно предоставлять информацию в УМВД России по
г.Ангарску о возникновении национальной , религиозной напряженности.
Проверка работоспособности и восстановление (замена
аккумуляторов)автономного аварийного освещения
Профилактические индивидуальные и групповые консультации :
- «Оказание первой помощи»

сентябрь и
постоянно
сентябрь и
постоянно

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Григорьев АЭ

выполнено

постоянно

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

постоянно

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

постоянно

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

сентябрь

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

выполнено

сентябрь

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

постоянно
постоянно
постоянно
октябрь

10

выполнено

выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено

- « Не проходите мимо»
- «Угроза жизни и здоровью - терроризм»
- «Бдительность прежде всего»
- «Правила приема телефонных сообщений»
- «Чужие люди и опасность»
Инструктаж по действиям персонала при обнаружении посторонних или
неизвестных предметов

12
02
04
06
08
ноябрь

22

Инструктаж сторожей по организации охраны в ночное время и при
возникновении чрезвычайной ситуации

23

21

24
25
26

27

28

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

декабрь

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

Укрепить и опечатать люки на чердаки , навесить замки и регулярный
контроль за их сохранностью
Контроль за состоянием остекления чердачных окон

октябрь

выполнено

Обеспечить регулярный вывоз мусора, не допускать случаев
складирования мусора на территории учреждения
Систематическое проведение комплексных рейдов и проверок:
- состояние помещений и территории перед началом рабочего дня
- дежурство сторожей в выходные и праздничные дни
- соблюдение производственной дисциплины
Проведение учебной эвакуации детей и персонала (согласно графика)с
целью отработки действий на случай возникновения чрезвычайной
ситуации
Совещание по выполнению настоящего плана при руководителе с
принятием соответствующих мер по устранению недостатков.

постоянно

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Профорг
Просвирина НВ

08, 12, 05

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

выполнено

ежеквартально

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

постоянно

постоянно

выполнено
выполнено
выполнено

План
Организационно-практических мероприятий по обеспечению безопасности на 2017-2018 учебный год

1

2
3

4

5

6

7
8

№

Плановые мероприятия

1

2
Обследование помещений и территории учреждения на предмет
антитеррористической защищенности совместно с ОВО ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Иркутской области
Провести инструктаж с педагогическим коллективом по правилам
поведения при угрозе жизни и здоровью детям и персоналу
Проведение проверки исполнения обязанностей персоналом
- в дневное время (обслуживающий персонал)
- в ночное время и выходные дни (сторожа)
Составить график проведения учебной эвакуации детей и персонала с
целью отработки действий на случай возникновения чрезвычайной
ситуации на 2017-2018 учебный год.
Обеспечение работоспособности средств видеонаблюдения на
прилегающей территории и в учреждении с целью обеспечения контроля
за обстановкой на обьекте.
Отработка «режима закрытых дверей»- с целью своевременного
выявления и пресечения возможного проникновения посторонних на
территорию введение в действие и обеспечение функционирования
«режима закрытых дверей» круглосуточно:
-свободный доступ на территорию с 7.оо до 9.оо и с 16.оо до 19.оо(открыты
калитки)
- ворота с 7.оо до 16.оо закрыты на засов, с 16.оо – на замок
-обеспечить персонал ключами
Приказ о назначении ответственного за организацию доступа
электрощитовым и тепловому узлу
С целью своевременного выявления и пресечения возможного
проникновения посторонних в помещение учреждения введение в
действие и обеспечение функционирования «режима закрытых

Срок исполнения

Ответственный

Отметка об
исполнении
5
выполнено

3
ежеквартально

4
Заведующий
Куканова ЛВ

октябрь , февраль

Заведующий
Куканова ЛВ
Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

август

Профорг
Просвирина НВ

выполнено

сентябрь

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

сентябрь и
постоянно

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

сентябрь, апрель

сентябрь и
постоянно

август
сентябрь и
постоянно

выполнено

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

Заведующий
Куканова ЛВ
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено
выполнено

9

дверей»круглосуточно:
- поддерживать в рабочем состоянии «домофон»
- обеспечить родителей и персонал ключами
Контроль за обеспечение функционирования «режима закрытых дверей»

сентябрь и
постоянно

Григорьев АЭ
и дежурный
администратор
Григорьев АЭ
и дежурный
администратор

выполнено

10

С целью недопущения несанкционированного проникновения
сентябрь и
посторонних постоянный контроль за технической укрепленностью
постоянно
дверных , оконных проемов и чердачных слуховых окон (обход помещения
и территории согласно инструкции).
Особое внимание обратить на выявление посторонних предметов.

11

Обеспечить постоянную работоспособность автоматической и голосовой
системы оповещения , охранно-пожарной сигнализации – проверка
исправности в соответствии с требованиями.
Обеспечить постоянную работоспособность кнопки тревожной
сигнализации- ежедневная проверка исправности, в соответствии с
требованиями ОВО.
Проверка в УМВД России по г.Ангарску персонала на наличие судимости и
иной компрометирующей информации .

постоянно

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

постоянно

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

постоянно

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

Разместить наглядную информацию возле телефонов и поста физической
охраны , в группах и других помещениях с указанием номеров связи со
службами экстренной помощи (медицина, полиция, служба спасения) и
администрацией учреждения .
Обеспечить надлежащее размещение схем эвакуации , схем движения,
указателей запасных и основных выходов
Не допускать загромождения тамбуров , эвакуационных выходов,
площадок пожарных лестниц.
Тамбура , эвакуационные выходы ,основные и запасные двери выходов
закрывать на легко открывающиеся задвижки.
Выявлять и своевременно предоставлять информацию в УМВД России по
г.Ангарску о возникновении национальной , религиозной напряженности.

сентябрь

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

выполнено

сентябрь

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

выполнено

12

13

14

15
16
17
18

постоянно
постоянно
постоянно

выполнено

выполнено
выполнено
выполнено

19

Оформить «островок безопасности» и «уголки безопасности в группах»- с
целью усиления профилактической работы среди участников
образовательного процесса.

20

Профилактические индивидуальные и групповые консультации :
- «Оказание первой помощи»
- «Не проходите мимо»
- «Угроза жизни и здоровью - терроризм»
- «Осторожность и бдительность – помощники человека»
- «Правила приема телефонных сообщений»
- «Чужие люди и опасность»

сентябрь

10
12
02
04
06
08

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА

выполнено

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

21

Инструктаж по действиям персонала при обнаружении посторонних или
неизвестных предметов

октябрь

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

22

Инструктаж сторожей по организации охраны в ночное время и при
возникновении чрезвычайной ситуации

ноябрь

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

23

Укрепить, установить противопожарные люки и опечатать люки на чердаки
, навесить замки и регулярный контроль за их сохранностью
Контроль за состоянием остекления чердачных окон

октябрь

выполнено

С целью недопущения совершения террористических актов и иных
антиобщественных проявлений обеспечить регулярную уборку территории
и вывоз мусора, не допускать случаев складирования мусора на
территории учреждения
Систематическое проведение комплексных рейдов и проверок:
- состояние помещений и территории перед началом рабочего дня
- дежурство сторожей в выходные и праздничные дни
- соблюдение производственной дисциплины

постоянно

Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

постоянно

Профорг
Просвирина НВ

выполнено

Проведение учебной эвакуации детей и персонала с целью отработки
действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации
Контроль за состоянием наружного уличного освещения

08, 12, 05

Зам.зав.ВМР
Савинская ЮА
Зам.зав.АХР
Гуревич НВ

выполнено

24
25

26

27
28

постоянно

постоянно

выполнено
выполнено

выполнено

29

Составить график административного дежурства

август

Заведующий
Куканова ЛВ
Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

30

Контроль вечернего ухода детей домой(кто забирает воспитанников, в
каком виде, оформлена ли доверенность родителями (законными
представителями) и т.д.)
Контроль за ведением «Журнала приема воспитанников» воспитателями и
родителями(законными представителями) на группах

ежеквартально

ежеквартально

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

32

Контроль занятости персонала на рабочих местах и рационального
использования рабочего времени( деятельность воспитателя в утренний
отрезок времени и в сончас, сторожей – в вечернее и ночное время,
младших воспитателей – во второй половине дня)

ежеквартально

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

33

Контроль распределения обязанностей и взаимодействия группового
персонала в воспитательно - образовательном процессе.

ежеквартально

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

34

Совещание по выполнению настоящего плана при руководителе с
принятием соответствующих мер по устранению недостатков.

ежеквартально

Заведующий
Куканова ЛВ

выполнено

31

выполнено

