
Обеспечение безопасности в МАУДО «Центр детского творчества» 

Организация охраны ОУ. 
В МАУДО «Центр детского творчества» организовано дежурство  

- в ночное время и выходные дни объект охраняется ФГКУ «УВО ВНГ России с по Ямало 

– Ненецкому автономному округу» г. Муравленко, кнопка экстренного вызова полиции 

подключенная на пульт централизованной наблюдения ОВО по г. Муравленко – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу»; 

- в дневное время охрана осуществляется силами ООО  Частное охранная организация 

«Вымпел» г. Ноябрьск; 

- административное дежурство в рабочее время. 

Основные задачи сотрудников:  

• контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и чрезвычайных ситуаций; 

• осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

• осуществление пожарного надзора и принятия своевременных мер по недопущению 

пожара и его ликвидации; 

• защита персонала и обучающихся от насильственных действий в ОУ и на территории. 

 

Организация инженерно-технического оборудования ОУ 
Включает в себя системы: 

• тревожной сигнализации, для вызова дежурных нарядов вневедомственной охраны; 

• автоматической пожарной сигнализации, для оповещения дежурной службы о 

возникновении пожара в здании; 

• оповещения людей о пожаре, других чрезвычайных ситуаций и эвакуации из здания; 

• автоматической выдачи сигнала о пожаре в пожарную часть; 

• видеонаблюдение; 

 

Обеспечение антитеррористической защищенности ОУ. 
Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер 

предупреждения, поэтому основными мерами антитеррористической защищенности ОУ 

являются меры предупреждения и профилактики. Важнейшими из них являются: 

• постоянное поддержание оперативного взаимодействия с территориальными органами 

МВД, ФСБ, МЧС и прокуратурой; 

• ежедневный предупредительный контроль мест массового нахождения людей, а также 

подвалов, крыши, подсобных помещений, проверка состояния ограждения и решеток; 

• усиление охраны ОУ, квалифицированный подбор охранных структур и сотрудников; 

• установление контроля пропуска граждан и транспорта, исключение бесконтрольного 

пребывания на территории посторонних лиц, контроля за вносимыми предметами ручной 

клади; 

• запрещение ведения ремонтных и иных работ сомнительными фирмами и 

организациями, а также рабочими, не имеющими московской регистрации; 

• контроль за состоянием пожарной безопасности, выявление недостатков, которыми 

могут воспользоваться преступные элементы. 

 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности. 
• нормативное правовое регулирование и осуществление мер в области пожарной 

безопасности (нормативные документы, приказы, инструкции, планы, памятки); 

• средства пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматическая пожарная система, 

система оповещения о пожаре, система водяного пожаротушения театральной части, 

пожарный водопровод, система выдачи сигнала о пожаре на «01», огнетушители, 

пожарные полотна, другие подручные средства); 



• соблюдение и выполнение противопожарного режима; 

• проведение противопожарной пропаганды и обучение сотрудников и обучающихся 

мерам пожарной безопасности; 

• рациональное поведение сотрудников и обучающихся в пожарных ситуациях; 

• проведение замеров сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети; 

• профилактика работников и обучающихся от поражений электрическим током. 

 

Организация мероприятий по охране труда. 
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. Основные направления работы по охране труда: 

• выполнение законов и иных нормативных правовых актов, способствующих 

достижению безопасных условий труда и предотвращению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

• защита прав и интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве или получивших профессиональные заболевания; 

• обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, лечебно-

профилактическими средствами за счет работодателей; 

• организация работ по проведению государственной экспертизы условий труда 

работников, аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране 

труда; 

• обязательное расследование каждого несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания; 

• организация профессионального обучения, подготовки специалистов в области охраны 

труда. Обучение, инструктажи работников и обучающихся по охране труда и технике 

безопасности. 

• административно-общественный контроль охраны труда администрацией и выборным 

профсоюзным органом; 

• оказание первой медицинской помощи. 

 

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ. 
Основные направления работы администрации, педагогического состава: 

 

• незамедлительное информирование органов МВД и органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

• выявление обучающихся, работников, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества. Проведение с ними индивидуальной профилактической работы в 

целях оказания им педагогической, психологической, социальной, медицинской, правовой 

помощи, предупреждения совершения ими преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий; 

• организация правовой пропаганды, информационно-просветительской работы с 

обучающимися и работниками ОУ, родителями обучающихся по вопросам 

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Профилактика правонарушений и правил дорожного движения. 
Основные направления работы администрации, педагогического состава: 

• оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении; 

• выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 



занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования; 

• выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи 

в обучении и воспитании детей; 

• реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних; 

• профилактическая работа с обучающимися по соблюдению и выполнению правил 

дорожного движения. 

 

Организация мероприятий по гражданской обороне. 
Гражданская оборона (ГО) — это система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей на территории РФ от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

В мирное время администрация ОУ обеспечивает: 

• разработку и периодическое уточнение плана ГО; 

• проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

функционирования ОУ в военное время; 

• создание, оснащение и поддержание в готовности формирований ГО и их подготовку; 

• накопление, хранение и поддержание в готовности индивидуальных и коллективных 

средств защиты, специального имущества ГО, запасов материально-технических средств; 

• обучение по ГО сотрудников и обучающихся; 

• подготовку к проведению аварийно-спасательных мероприятий в ОУ; 

• организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения. 

 

 


