7.

Поддержание в исправном состоянии кнопок
тревожной сигнализации во всех помещениях
учреждения, проверка состояния

8.

Заключение договоров на обслуживание
кнопок тревожной сигнализации
Обеспечение качественного дежурства в
помещении Дома творчества

9.

ежедневно

Чуб А.С.

декабрь

Чуб А.С.

в теч. года

Чикулаева Е.В.

сентябрь

Чикулаева Е.В.

10.

Обновление информационных материалов по
антитеррористической защищенности

11.

Продолжение
работы
Учебноконсультационного пункта по ГОиЧС

1.

Изучение с педагогами инструкций
антитеррористической безопасности

по

сентябрь

Начальники СП

2.

Ознакомление сотрудников учреждения с
нормативно-правовыми
документами
по
безопасному пространству

октябрь

Чикулаева Е.В.

3.

Проведение инструктажа и тренировочных
занятий
по
экстренной
эвакуации
обучающихся из здания

сентябрь
январь
май

Чуб А.С. .

4.

Вынесение вопросов по безопасности
учреждения на производственные совещания
• «Безопасное пространство
Учреждения»
• «Безопасное обеспечение новогодних
каникул»
• «Организация летнего отдыха детей и
вопросы безопасности»

сентябрь

Чуб А.С.

декабрь

Чикулаева Е.В.

май

Чикулаева Е.В.

в течение
года, по
отдельному
плану
Работа с коллективом

Чуб А.С.
Чикулаева Е.В.

5.

Вынесение вопросов по безопасности
учреждения на заседания административнохозяйственного совета

в теч. года

Чуб А.С.

6.

Проведение
инструктажа
работников
Учреждения
по
вопросам
антитеррористической безопасности

сентябрь,
декабрь,
май

Чуб А.С.

Работа с обучающимися
1.

Проведение вводных учебных занятий с
обучающимися творческих объединений по
антитеррору

сентябрь
декабрь

Педагоги
творческих
объединений

2.

Проведение учебных эвакуационных
мероприятий и тренировок по оказанию
первой медицинской помощи.

декабрь
май

Чуб А.С.
Чикулаева Е.В.

сентябрьоктябрь

Педагоги
творческих
объединений,
администрация

Работа с родителями
1.

Проведение родительских собраний по
знакомству с
Правилами
внутреннего
распорядка Дома творчества, с обсуждением
вопросов безопасного пребывания детей в
помещениях Дома творчества

2.

Привлечение родителей к дежурству во время
проведения массовых мероприятий с детьми

в теч. года

3.

Организация родителей для сопровождения
детей во время выездных мероприятий

в теч. года

Контроль

Педагоги
творческих
объединений
Педагоги
творческих
объединений

1.

Установление строгого контроля за
соблюдением Правил внутреннего
распорядка Дома творчества и циклограммы
рабочей недели

в теч. года

администрация

2.

Осуществление систематического контроля
за работой педагогов и младшего
обслуживающего персонала по технике
безопасности, за использованием тревожной
кнопки по назначению

в теч. года

Чуб А.С.
Черненко Т.В.

3.

Проведение рейдов:
• по проверке безопасного пространства
учреждения
• по комплектации медицинских аптечек

октябрь

Чуб А.С.

сентябрь

Черненко Т.В.

в теч. года

Чуб А.С.

4.

Установление контроля за ограничением
доступа посторонних лиц в образовательное
учреждение

5.

Проведение осмотра состояния прилегающей еженедельно,
к образовательному учреждению территории
в теч. года

Чуб А.С.

6.

Организация контроля за въездом
автотранспорта на территорию учреждения

Чуб А.С.

в теч. года

