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№ Содержание мероприятия Ответственный|Материа Сроки
за исполнение льное

обеспече
ние

1 2 3 4 5

Мероприятия по разработке распорядительных документов по организации охраны,
обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов работы учреждения

пропуску спец/техники и
автотранспорта оперативных

дежурных служб и предприятий
обслуживания на территорию

учреждения

Разработка приказа об организации Директор до1марта
охраны учреждения Зам. директора

по АХЧ
Разработка документации по Зам. директора до1марта

обеспечению пропускного режима по АХЧ
учреждения

Доведение распорядка работы Зам. директора до 1февраля
учреждения и порядка посещения по АХЧи

учреждения до сотрудников, Зам. директора
воспитанников и посетителей ОВР
Проведение инструктажейс Зам. директора до 1февраля

сотрудниками привлекаемых к по АХЧ
дежурству

Актуализация Паспорта безопасности|Зам. директора до 1мая
антитеррористической защищенности по АХЧ

учреждения
Согласование вопросов контроля по Директор до 1марта

Основные направления деятельности и мероприятия антитеррористической
направленности по совершенствованию работыпо обеспечению безопасности и

защищенности воспитанников и сотрудников учреждения
Обеспечение безопасности Директор ежедневно

жизнедеятельности на территории ив|Зам. директоразданиях учреждения по АХЧ
Рабочий КОРЗ

Создание безопасных условий труда Директор ежедневно
Обеспечение информационной, Директор ежедневно
экологической, общественной, Зам. директора

пожарной, социальной, финансовой по АХЧ
безопасности в учреждении Инженер по

ОТи ПИ

Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
учреждения при повседневной деятельности, при проведении праздников,

спортивных состязаний, культурно-массовых мероприятий
Мероприятия по совершенствованию инженерно-технических средств обеспечения

безопасности учреждения
Оснащение въездных ворот Зам. директора в течении

сигнализацией вызова охраныили по АХЧ года
переговорными устройствами

При повседневной деятельности
Контролировать: | Зам. директора | ежедневно



-порядок в подвальных, чердачных,
подсобных и незадействованных

помещениях и держать их закрытыми;
-Следитьза:

коридоры, проходы, лестничные
пролетыи запасные выходыбыли

свободны,а двери выходов закрыты.

по АХЧ
рабочие КОРЗ

Контролировать: Зам. директора ежедневно
- пропускной режим на территорию и в по АХЧ

здание учреждения.
Осуществлять:

- ежедневный обход территориисзаписью в журнале
О случаях обнаружения и вскрытия Директор ежедневно

признаков возможных Зам. директора
террористических актов, по АХЧ

чрезвычайных происшествий,
немедленно докладыватьв
правоохранительные органы

Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ОВ

При проведении культурно-массовых мероприятий в учреждении
Предупреждать, выявлять и Директор во время
решительно пресекать факты Зам. директора праздников

недисциплинированного поведения по АХЧ
отдельных участников мероприятий.|Зам.директорапо ВР

Зам.директора
по ОВ

Ужесточить пропускной режим на Директор во время
территориюив здание. Исключить Зам. директора праздников

бесконтрольное пребываниена по АХЧ
территории посторонних лиц.

Контролировать доступ участников в Директор. во время
помещения, не отведенные для Зам. директора праздников

проведения мероприятий по АХЧ
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ОВ

Обеспечить усиленный контроль мест Директор во время
массового пребывания участников Зам. директора праздников

мероприятия по АХЧ
При завершении мероприятия: Зам. директора во время
-убедиться,что в зданиии на по АХЧ праздников

территории нет посторонних лиц, Охрана
посетителей, а вблизи учреждения
бесхозных транспортных средств

- осмотреть все помещения на предмет
нахождения посторонних предметов.-
Проверить состояние входных дверей,
подвальных и чердачных помещений



Доложить по степени подчиненности о|Зам. директора во время
завершении мероприятия. по АХЧ праздников

Охрана
Проинструктировать сотрудника Директор во время
охраныо порядке дальнейших Зам. директора праздников

действий. по АХЧ
Мероприятия по совершенствованию оборудованияи безопасности эксплуатации

помещений и техники учреждения
Проверка исправности Зам. директора раз в месяц

противопожарной сигнализации и по АХЧ
системы оповещения людей

Замена устаревшего оборудования и|Зам. директора в течении
техники по АХЧ года

Проверять исправность средств связи,|Зам. директора в течении
средств пожаротушения, по АХЧ года

видеонаблюдения ‚ освещенность в
темное время суток

Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности,
поддержанию порядка, организации контроля,за воспитанниками, проживающими

в учреждении
Обеспечение безопасности Охрана ежедневно

воспитанников в здании учреждения в|Зам. директора
ночное время по АХЧ

Дежурный
администратор

Проведение инструктажа по мерам Зам. директора по графику
пожарной безопасности с ночными по АХЧ

воспитателямии охраной.
Контроль, за выполнением режима Директор постоянно

дня воспитанников Зам. директора
по ВР

Мероприятия по организации и поддержанию постоянного взаимодействия по
вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности

местного самоуправления
учрежденияс правоохранительными органами, органами государственной власти и

с правоохранительными органами,
органами государственной власти и

местного самоуправления

Актуализация паспорта безопасности, Директор постоянно
антитеррористической защищенности|Зам. директораучреждения и планов взаимодействия по АХЧ


