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План мероприятий ГБУ НСО «ОЦДК» 
по антитеррористической и пожарной безопасности на 2017 год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационные мероприятия
1. Проведение инструктажей:

• по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности сотрудников и воспитанников в 
условиях повседневной деятельности;

• по действиям при обнаружении предмета, похожего на 
взрывное устройство;

• по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, при поступлении 
угрозы террористического акта в письменном виде, по 
действиям при захвате террористами заложников.

• Знакомство с ст.2. 3.5,9 Закона РФ «О борьбе с 
терроризмом»; знакомство с ст.205, 206. 207. 208. 277. 
218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ

Февраль,
сентябрь

11ри проведении 
совещаний — 
рефлексий 
между заездами

Зам. директора 
по УВР. 
социальный 
педагог, инженер

2. Проведение тренировки с сотрудниками учреждения по 
действиям при возникновении угрозы совершения 
террористического акта.

2 раза в год Инженер

3. Проведение тренировки с сотрудниками учреждения по 
действиям при возникновении ПОЖАРА

2 раза в год

4. Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных 
органов по темам: «Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность -  в чем выражается 
их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут 
использовать подростков и молодежь в своих преступных 
целях» и т.п.

1 раз в год Директор

5. Осмотр территории на наличии посторонних и 
подозрительных предметов. Проведение проверок на предмет 
обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в 
непосредственной близости от него.

Ежедневно:
перед
прогулками

Инженер
воспитатели.
учителя

6. Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой 
результатов в журнале.

Ежедневно Инженер

7. Проверка состояния ограждений, обеспечение контроля за 
освещенностью территории учреждения в темное время суток 
проверка наличия и исправности средств пожаротушения и 
т.д.

11остоянно Инженер

8. Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на 
территорию учреждения грузами и предметами ручной клади, 
своевременным вывозом твердых бытовых отходов.

11ос ю янпо Зам. директора по 
АХЧ. охрана

9. Обеспечение пропускного режима автотранспорта на 
территорию учреждения

Постоянно Зам. директора 
по АХЧ. инженер, 
охрана

10. Организация внешней безопасности (наличие замков на 
складских помещениях, ворогах).

11ос тоянно Инженер

11. Организация дежурства во взаимодействии с органами 
охраны правопорядка на время проведения мероприятий

Новогодние и 
календарные
ППЯЧПНМК- И

Директор.
дежурный
Я :|\/1 и и и г т п я т о п



12. Анализ работы по антитеррористической защищенности 
учреждения

Декабрь

Админ истратив 
пое совещание

Директор, 
ответств. за 
безопасность

13. Соблюдение противопожарного режима 11остоянно Сотрудники,
воспитанники

14. Обследование, осмотр первичных средств пожаротушения 
(огнетушители)

2 раза в год Инженер

15. Перекатка пожарных рукавов 1 раз в год Инженер

16. Проверка пожарных кранов 2 раза в год Инженер
17. Расчистка от снега, наледи проездов для спецтехники Зимний период Дворник
18. Осмотр запасных (эвакуационных выходов) Ежедневно Зам. директора 

по АХЧ. инженер
Работа с детьми

1. Проведение тематических бесед с воспитанниками: 
«Как я должен поступать»;
«Как вызвать полицию»;
«Правила поведения в городском транспорте»; 
«Служба специального назначения»;
«Когда мамы нет до via»;
«Военные профессия»
«Это должен знать каждый» (обсуждение ситуаций)

Согласно плана 
работы с детьми

Воспитатели,
учителя

2. Изготовление наглядных пособий по материалам бесед, 
обновление стенда «Правила поведения при теракте»

Согласно плана 
работы с детьми

Социальный
педагог,
воспитатели.
учителя

о3. Работа по действиям в ЧС согласно 
годового плана

Воспитатели.
учителя.
социальный
педагог

4. Выставка детских работ на тему: «Мы против терроризма», 
«Я хочу жить счастливо»

Согласно плана 
работы с детьми

Воспитатели, 
руков. ИЗО

5. Проведение дидактических игр: «Правила поведения или как 
я должен поступить»

Согласно плана 
работы с детьми

Воспитатели.
учителя.
социальный
педагог

6. Классные часы по темам: «Правила поведения при угрозе 
теракта», «Учимся жить в многоликом мире»

Согласно плана 
работы с детьми

Воспитатели.
учителя

7. Просмотр презентаций, мультфильмов Согласно плана 
работы с детьми

Воспитатели,
учителя

8. Беседа с детьми на тему: «Поведение пострадавших» Согласно плана 
работы с детьми

Врач-гтедиатр

Работ а с родителями
1. Проведение бесед с родителями о режиме посещения ГБУ

н с о  « о п д к »
При заезде, 
выезде

Зам. директора по 
УВР. социальный 
педагог

2. Оформление информационных материалов (памятки, буклеты 
и т. п.)

Социальный
педагог

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 
и значительных финансовых затрат

1. Установка современных систем видеонаблюдения 11о мере
поступления
средств

Директор

2. Ремонт детской площадки, отмосток здания По мере
поступления
средств

Директор


