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Приложение№1
К приказу №_15-ОД_
«_16_»__января 2017
План антитеррористической защищенности в аппарате управления и отделениях
учреждения на 2017-2019 годы
мероприятия
сроки
ответственные
Приказ «О назначении ответственного по
антитеррористической безопасности в отделении
социального приюта для детей и подростков, приказ "Об
Начало года
Директор
установлении противопожарного режима в отделении".
Регламентирует действия персонала в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
специалист по
Уточнение паспорта безопасности.
В течении года.
охране труда
Заведующая
отделениями,
Разработка памяток по антитеррору для стенда.
В течении года
специалист по
охране труда
Организация занятий по основам безопасности
В соответствии с
жизнедеятельности в рамках тематических недель (со
Воспитатели
программой
средней возрастной группы) с целью формирования
мл. воспитатель
отделений
антитеррористического сознания подрастающего
поколения.
Размещение информации по антитеррору на сайте
По мере
специалист по
учреждения.
обновления
охране труда
Организация внешней безопасности (наличие замков на
Завхоз, завсклад,
подвальном и складских помещениях, воротах,
постоянно
специалист по
расположенных на первом этаже)
охране труда
Инструктаж по порядку действий персонала при осмотре,
Заведующие
обследовании территории учреждения на случай
отделениями,
обнаружения подозрительных (незнакомых) предметов и
2 раза в год
специалист по
нахождения посторонних лиц. Устранения
охране труда
террористической угрозы
Осмотр территории на наличии посторонних и
Завхоз, завсклад
подозрительных предметов
воспитатели,
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных
Ежедневно
специалист по
вещей и предметов на объекте или в непосредственной
охране труда
близости от него.
Заведующие
Проведение тренировки с сотрудниками отделения по
отделениями,
действиям при возникновении угрозы совершения
1 раза в год
специалист по
террористического акта.
охране труда
Постоянное содержание в порядке чердачные,
подвальные, подсобные помещения и запасные выходы
Завхоз, завсклад,
из отделения. Проверка состояния ограждений,
постоянно
специалист по
обеспечение контроля за освещенностью территории
охране труда
отделения в темное время суток проверка наличия и
исправности средств пожаротушения и т.д.
Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на
Завхоз, завсклад
территорию отделения грузами и предметами ручной
постоянно
специалист по
клади, своевременным вывозом твердых бытовых
охране труда
отходов
Заведующие
Тематические беседы с работниками и служащими
отделениями,
воспитанниками по антитеррористической безопасности
специалист по
2 раза в год
охране труда
по повышению бдительности, обучению правилам
поведения в условиях чрезвычайного происшествия
воспитатели
мл. воспитатель

