
Муниципальное учреждение дополнительного образования  
   «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

ПРИКАЗ 

 

от «01»  сентября  2018 год                                                                          № 01-07/285 

Об организации комплексной безопасности МУДО «Дом детского творчества» 
пгт.Усогорск  

в 2018-2019 учебном году 

В целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся и воспитанников в 
образовательных организациях и восстановления навыков безопасного поведения в новом 
2018-2019 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 
противодействию проявлениям террористических угроз в МУДО «Дом детского 
творчества» пгт.Усогорск на 2018-2019 учебный год (приложение №1). 
 
1.1 Установить контрольно-пропускной режим с 01.09.2018 по 25.06.2019г. (Приложение 2) 
 
1.2 Назначить ответственным за антитеррористическую защищенность и пожарную 
безопасность ДДТ заведующего хозяйством Ивашкевич М.Л. 
 
2. Заведующему хозяйством Ивашкевич М.Л.: 
2.1 организовать работу по выполнению мероприятий, направленных на обеспечение 
комплексной безопасности ДДТ в 2018-2019 учебном году, и осуществлению контроля за 
их выполнением. 
2.2 организовать работу по обеспечению: 
- криминальной и антитеррористической безопасности;  
- информационной безопасности; 
- пожарной безопасности; 
- безопасности дорожного движения; 
- санитарно-эпидемиологической безопасности; 
- безопасности на водных объектах; 
-обеспечению информационной безопасности; 
- противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма; 
- предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- мероприятий при угрозах террористических актов и гражданской обороны; 
2.3 Продолжить работу по своевременному выполнению требований Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий) 

2.4 Продолжить проведение инструктажей персонала ДДТ по повышению бдительности, а 
также по действиям в условиях террористической угрозы и при совершении 
террористического акта, инструктажей по действиям работников в случае возникновения 
пожара, тренировок по безопасной эвакуации. 



2.5 Совместно с сектором ГО и ЧС администрации МР «Удорский» уточнить план 
мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности при 
установлении уровней террористической опасности и обеспечить их наличие (наличие 
выписок) в ДДТ 

3. Администрации ДДТ (директор Кнутас Т.А., заместитель директора по УВР Жилина 
О.Н., заведующий хозяйством Ивашкевич М.Л., заведующий отделом (руководитель 
Центра) Фадеева Т.В.): 

3.1. В целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности при подготовке и 
проведении в течение учебного года праздничных мероприятий, культурно-зрелищных, 
спортивных и иных публичных и массовых мероприятий заблаговременно обеспечивать 
выполнение следующих мероприятий: 

1) ввод усиленных мер безопасности объектов и территорий, находящихся в ведении 
организации; 

4)обеспечение антитеррористической безопасности, в том числе исключение возможности 
несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здание ДДТ; 

5) обеспечение эффективного и регулярного взаимодействия с правоохранительными 
органами и органами МЧС России по своевременному информированию и 
предотвращению чрезвычайных ситуаций с проведением, при необходимости, внеплановых 
тренировок по безопасной эвакуации персонала в случае возникновения пожара в ДДТ; 

6) проведение инструктажей с работниками организации по технике безопасности, по 
действиям персонала при угрозе возникновения и при чрезвычайных ситуациях, по 
вопросам организации мер антитеррористической защищенности, в том числе по порядку 
действий при возникновении террористических угроз; 

7) обеспечение должного контроля сохранности и бесперебойного функционирования 
систем жизнеобеспечения зданий; 

8)обеспечение выполнения в полном объеме нормативных требований пожарной 
безопасности; 

9) проведение инструктажей с персоналом организации по пожарной безопасности перед 
проведением мероприятий; 

10) проведение проверок состояния систем автоматической противопожарной защиты и 
систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проверок состояния 
наружного противопожарного водоснабжения, проверок состояния эвакуационных путей и 
выходов, электрооборудования и электрических сетей. 

3.2.   На регулярной основе организовать информирование сотрудников органов ГИБДД 
(ОМВД), госпожнадзора (ОНД) по Удорскому району о планируемых мероприятиях в ДДТ 
по проведению культурно-зрелищных мероприятий. 

3.3. Оказать содействие работникам ГИБДД (ОМВД), госпожнадзора (ОНД), ГО и ЧС 
администрации МР «Удорский» по Удорскому району в организации проведения в ДДТ, 
мероприятий акции «Внимание – дети!», конкурсов, викторин, учебных занятий по 
правилам поведения на дорогах, пожарной безопасности, информационной безопасности, 
мероприятия направленные на обеспечение комплексной безопасности организаций, 
правилам поведения на воде. 

3.4 В периоды с 1 сентября по 15 октября 2018 года и с 1 по 31 марта 2019 года 
организовать проведение месячников безопасности (по пожарной безопасности, 



безопасности на водных объектах, безопасности дорожного движения, гражданской 
обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму и 
экстремизму). 

3.5. Обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно докладывать оперативному 
дежурному Единой дежурно - диспетчерской службы сектора по делам ГО и ЧС 
администрации МР «Удорский» по телефонам 8-82135-33-009 (факс), 33-085 и ведущему 
специалисту Управления образования администрации МР «Удорский» 33-273 

4.  Организовать контрольно-пропускной режим в ДДТ: 

4.1 назначить ответственных за дежурство на контрольно-пропускном режиме уборщиков 
служебных помещений  Марфич В.А, Трофимова В.М, Трофимова М.А, рабочий 
ЦынгинаА.Н., сторожей Бокатович Л.И, Курилов Н.А., Денисов  А.Е. 

5. На период любых ремонтных и строительных работ в ДДТ ограничить доступ 
обучающихся к ремонтируемым помещениям. 

6. При проведении ремонтных работ сторонними организациями соблюдать постоянный 
контроль за ходом выполнения ремонта, соблюдать контрольно-пропускной режим. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                         Т.А.Кнутас 

С приказом ознакомлены: 

________________О.Н.Жилина 

________________М.Л.Ивашкевич 

________________Т.В.Фадеева 

 

 



УТВЕРЖДЕНО   
приказом МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 

№ ______ от « ___ »   августа  2017 г.                                                                                                       
                                                                                                                                                                                        (приложение)                                                                                                                                                                                                                                       

План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности  и противодействию проявлениям террористических угроз в МУДО 
«Дом детского творчества» пгт.Усогорскна 2018-2019 учебный год  

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

1.  Организовать работы по обеспечению криминальной и антитеррористической 
безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-
эпидемиологической безопасности на объектах образовательных организаций 

 

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

Постоянно 

2.  Организовать контрольно-пропускной режим, физическую охрану, инженерно-
техническое оснащение с учетом антитеррористической защищенности  

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

Постоянно 

3.  Организовать контроль за состоянием комплексной безопасности в ДДТ Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

Постоянно 

4.  Обеспечить безопасность детей на объектах образования, спортивных, детских 
игровых площадках при ДДТ 

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

Заведующий отделам 

 Фадеева Т.В. 

Постоянно 

5.  Организация информирования территориального (линейного) органа внутренних дел о 
сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте 
ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних организаций (граждан) 

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

Постоянно 

6.  Разработать план основных мероприятий организации в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год 

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

Декабрь 2017 года – 
февраль 2018 года 



7.  Проведение объектовых тренировок по экстренной эвакуации персонала, 
обучающихся на случай возникновения пожара, угрозы террористического акта и 
других чрезвычайных ситуаций, в том числе с привлечением специалистов сторонних 
организаций (органов ГИБДД (ОМВД), госпожнадзора (ОНД) по Удорскому району) 

 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

По планам работы 
образовательной 
организации 

8.  Организация обучения штатных сторожей  и дежурного персонала ДДТ по действиям 
при возникновении угрозы совершения террористического акта и других 
чрезвычайных ситуаций 

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

По планам работы 
образовательной 
организации 

9.  Организовать профилактическую работу, направленную на предупреждение 
возникновения чрезвычайных ситуаций при проведении культурно-зрелищных, 
спортивных и иных публичных массовых мероприятий   

Директор 

Завхоз Ивашкевич 
М.Л.Заведующие отделами 
Фадеева Т.В. 

По планам работы 
образовательной 
организации 

10.  Организация дежурства в течение учебного процесса, в праздничные дни, в период 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

Директор В течение 2017-2018 
учебного года 

11.  Организация профилактической работы по вопросам комплексной безопасности с 
приглашением специалистов на различных уровнях: 

- с педагогами, с лицами, ответственными за комплексную безопасность; 

- издание приказов по вопросам комплексной безопасности  

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

В течение 2017-2018 
учебного года 

12.  Организация профилактической работы по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности с родителями (законными представителями) обучающихся и 
воспитанников МОУ, в том числе с привлечением специалистов сторонних 
организаций 

Зам.дир.по УВР Жилина О.Н. 

Заведующие отделами 
Фадеева Т.В. 

Не реже 1 раза в 
полугодие 

13.  Организовать пропаганду безопасного поведения обучающихся  в различных 
чрезвычайных ситуациях и работу по оформлению и обновлению стендов уголков по 
тематике (пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, 
криминальная безопасность, безопасность дорожного движении, безопасность на 
водных объектах, безопасность при возникновении различных ЧС природного и 

Заведующие отделами 
Фадеева Т.В. 

В течение 2017-2018 
учебного года 



техногенного характера) 

14.  Организация работы по противодействию распространению идеологии терроризма и 
экстремизма, профилактике экстремистских настроений среди участников 
образовательных отношений, по выполнению совместно с антитеррористическими 
комиссиями муниципальных образований мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы  

Директор 

Зам.дир.по УВР Жилина О.Н. 

Заведующие отделами 
Фадеева Т.В. 

В соответствии с планом 
работы ДДТ 

15.  Организация проведения работ по вырубке старых, засохших насаждений на 
территории ДДТс целью обеспечения безопасности передвижения детей по 
территории объектов образования. 

Информирование сторонних организаций или физических лиц о необходимости 
проведения указанных работ, если возникает угроза безопасности передвижения 
детей по территории ДДТ 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

 

По мере необходимости 

16.  Организовать работу по своевременной очистке подъездных путей, лестничных 
площадок, эвакуационных дверей от снежно-ледовых масс 

Завхоз Ивашкевич М.Л. В течение 2018-2019 
учебного года 

17.  Усилить контроль за состоянием подвалов, крыш и козырьков подъездов во время 
оттепели, паводков.  

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

Весенне-летний период 

18.  Организация комплексной безопасности детей в период отдыха в детских 
оздоровительных лагерях (ДОЛ) Республики Коми, в том числе в ДОЛ, находящихся 
за пределами Удорского района, на детских площадках при ДДТ 

Директор 

Заведующие отделами 
Фадеева Т.В. 

В период оздоровления и 
отдыха детей 

19.  Планирование расходов на оплату услуг по охране объектов образования, на 
мероприятия по укреплению инженерно- технической оснащенности, на оснащение 
ДДТ техническими средствами охраны (кнопки экстренного вызова полиции, 
системы видеонаблюдения и контроля управления доступом, телефонные аппараты с 
функциями автоматического определения номера и др.) 

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

При формировании 
бюджетов (2017 года) 



20.  Продолжение работы по оборудованию ДДТ современными системами охранной и 
тревожной сигнализации, обеспечивающими обнаружение попыток криминального 
воздействия на ранней стадии, с выводом сигнала тревоги на ПЦО ОВО при 
территориальных органах МВД по Республике Коми на районном уровне или 
частных охранных организаций, имеющих лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности. Продолжение работ по установке (модернизации) систем 
оповещения об угрозе совершения или о совершении террористического акта 
(должна являться автономной, не совмещенной с ретрансляционными 
технологическими системами) 

Управление образования 
администрации МР 
«Удорский», 

 Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

В течение 2018-2019 
учебного года 

21.  Совершенствование систем наружного и внутреннего освещения, аварийного 
освещения на территории ДДТ 

Директор 

Завхоз Ивашкевич М.Л. 

В течение 2018-2019 
учебного года 

 

 



Утверждено 

приказ от 01.09.2018 №01-07/285 

 

График дежурства на контрольно-пропускном режиме 

с 01.09.2018 по 25.06.2019  

№ ФИО время 
1 Трофимова Мария Александровна 08.00-11.00 
2 Марфич Вера Алексеевна 11.00-14.00 
3 Цынгин Александр Николаевич 14.00-17.00 
4 Трофимова Валентина Михайловна  17.00-19.00 
5 Дежурный сторож 19.00-21.00 

 

График дежурства на контрольно-пропускном пункте по субботам 

№   
1 Трофимова Мария Александровна 08.00-11.00 
2 Марфич Вера Алексеевна 11.00-14.00 
3 Цынгин Александр Николаевич 14.00-17.00 
4 Трофимова Валентина Михайловна 17.00-19.00 
5 Дежурный сторож 19.00-21.00 

 

 


	Муниципальное учреждение дополнительного образования

