УТВЕРЖДАЮ:

ПЛАН
мероприятий по организации
антитеррористической
частного дошкольного образовательно
«Детский сад № 230» ОАО «РЖД» на 2019 год
Наименование мероприятий
1
1.

Сроки
исполнения
2
3
Организационные мероприятия

1.1.

Провести комиссионный осмотр территории и
здания детского сада

Ежемесячно,
каждая среда
начала месяца

1.2.

Осуществлять с региональным центром
безопасности ОАО «РЖД» целевые
проверки работы учреждения по
недопущению посторонних лиц на
территорию учреждения.

По графику
РЦБ

Организовать обучение
«Антитеррористическая защищенность
образовательной организации»
1.4. Организовать:
- круглосуточную охрану в детском саду, с
привлечение работников ведомственной и
вневедомственной охраны и частных
охранных организаций, имеющих
соответствующую лицензию;
- персонифицированную выдачу ключей от
групп и других помещений;
- прием и выдачу воспитанников под
роспись родителей или лиц, ими
уполномоченных.
1.5. Назначить ответственных лиц за
организацию охраны и обеспечению
безопасности в учреждении.

2 квартал

1.3.

2.
2.1.

ежедневно

ежедневно

ежедневно
1 квартал

Исполнитель
4
Федорова Л.В.
заведующий,
Васильковская
Е.Д.
зам.зав. по
АХР,
Кулик Ю.В.
специалист по ОТ
Федорова Л.В.,
заведующий
Васильковская
Е.Д.,
зам.зав. по
АХР
Наумов В.Г. инспектор РЦБ
Кулик Ю.В.
специалист по ОТ
Васильковская
Е.Д. зам.зав. по
АХР
Отряд ОВО по г.
Северобайкальск
ЧОП « Сокол»
вахтер, сторожа
д/сада
воспитатели групп
Федорова А.В.,
заведующий

Технические мероприятия
Обеспечить проверку:
- телефонной связи учреждения с
пунктами охраны правопорядка
- работы внутренней системы оповещения
об опасности, устройств громкоговорящей
связи;
- бесперебойной эксплуатации пожарной

1 раз в месяц
1 раз в месяц

1 раз в месяц

Васильковская
Е.Д.
зам.заведующего
по АХР
«ООО Системы

сигнализации и сигнализации «Тревожная
кнопка», систем видеонаблюдения;
- искусственного освещения территории
учреждения в вечернее и ночное время;
- целостности ограждений вокруг
учреждения;
- недоступности входов в подвальные,
чердачные, складские помещения для
проникновения в них посторонних лиц и
попадания предметов, представляющих
угрозу для жизни и здоровья людей.
I ll

Безопасности»
ежедневно
ежедневно
ежедневно

вахтер, сторожа,
электрик д/сада
Васильковская
Е.Д.
зам.заведующего
по АХР
дворники,
вахтер, сторожа
д/сада

Мероприятия по ознакомлению с правилами поведения в экстренных и
чрезвычайных ситуациях

3.1.

Организовать и провести с привлечением
сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС:
- занятия с воспитанниками и инструктаж
с работниками о правилах и тактике
безопасного поведения в экстремальных
ситуациях и оказании в случае
необходимости первой помощи;
- беседы с родителями и воспитанниками
по повышению бдительности и
соблюдению мер безопасности;
- учебно-тренировочные занятия по
эвакуации воспитанников и работников
из здания детского сада для отработки
навыков безопасного поведения в
экстремальных ситуациях.
3.2. Проверить и обновить планы эвакуации
людей в случае возникновения
чрезвычайной ситуации и номера
телефонов экстренного вызова
3.3.

Систематически обновлять информацию
по вопросам антитеррористической
защиты, размещаемую на сайте и стендах
учреждения.

1 раз в 3 мес.

1 раз в 3 мес.

Федорова Л.В.,
заведующий д/с;
Бутакова Н.В.
зам.зав. по УВР;
Воспитатели
групп

Май,
Октябрь

по мере
необходимости

В течение года

Васильковская
Е.Д., зам.зав по
АХР;
Кулик Ю.В.
специалист по ОТ
Васильковская
ЕД.
зам.зав. по АХР,
Кулик Ю.В.
специалист по ОТ
Кулик Ю.В.
специалист по ОТ

