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

ПРИКАЗ 
 

от «26»  августа  2022 год                                                                          № 01-07/198 
 

О комплексной безопасности МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск  

в 2022-2023 учебном году 

В соответствии пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования, 
науки  и молодежной политики Республики Коми от 11.08.2022 года №559 «О комплексной 
безопасности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2022/2023 
учебном году», приказа Управления образования АМР «Удорский» от 16.08.2022 года №01-
06/613 и в целях обеспечения комплексной безопасности обучающихся и воспитанников в 
образовательных организациях и восстановления навыков безопасного поведения в новом 
2022-2023 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу  приказ от 31.08.2021 г № 01-07/221  «Об организации 
комплексной безопасности МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск в 2021-2022 учебном году». 

2. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 
и противодействию проявлениям террористических угроз в МУДО «Дом детского 
творчества» пгт.Усогорск на 2022-2023 учебный год в соответствии с приложением №1 к 
настоящему приказу. 

3. Утвердить примерный алгоритм реагирования и информирования в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации или при возникновении 
чрезвычайной ситуации в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу. 

4. Установить контрольно-пропускной режим с 01.09.2022 по 31.06.2023г. 
(Приложение 3) 

5. Утвердить график работы сторожей на 2022-2023 учебный год (Приложение 4) 
6. Утвердить план проведения учебных тренировок (Приложение 5) 
7. Назначить ответственными на 2022-2023 учебный год:  

6.1 Заместителя директора по АХР Палкину А.В.  
- по обеспечению пожарной безопасности;  
- по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности;  
- по  обеспечению антитеррористической безопасности  
- за электрохозяйство МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск   
6.2 На период длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство (отпуск, 

командировка, болезнь) лицом, замещающим его, назначить рабочего Цынгина А.Н. 
6.3 Заместителя директора по АХР Жилину О.Н. по вопросам дорожно-транспортной 

безопасности 
6.4  Козлова М.А., делопроизводителей – Ивашкевич М.Л., Саблину А.М. - по вопросам 
информационной безопасности и защите информации и персональных данных работников, 
родителей (законных представителей), обучающихся  (далее – ответственные) 

7.  Ответственным обеспечить до начала и в течение 2022-2023 учебного года 
выполнение исчерпывающего комплекса мероприятий по созданию безопасных условий 
обучения, воспитания, присмотра и ухода, содержания, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся и работников образовательных организаций, включая: 
7.1. Ответственному (Палкиной А.В.) за электрохозяйство и лицу, его замещающему, 
обеспечить содержание и эксплуатацию электроустановок ДДТ в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией, Правилами технической 
эксплуатации, Правилами по охране труда и действующими нормативно-техническими и 
правовыми документами, а также должностными инструкциями. 
7.2. Мероприятия по противодействию угрозам криминального и террористического 
характера:  

Ответственному лицу заместителю директора по АХР Палкиной А.В.: 



1) продолжить работу по своевременному и полному выполнению  требований к 
антитеррористической защищенности, безопасности объекта (территорий) ДДТ, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 
(раздел III, п. 17, п. 18, п. 19, п. 20, п.21, п.22, п.23, п.24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30, 
п. 31.), в соответствии с утвержденным паспортом безопасности, обеспечить  в т.ч.: (срок 
исполнения – постоянно)»; 

2) обеспечить неукоснительное выполнение требований пропускного и 
внутриобъектового режимов на всех объектах (территориях) ДДТ, обратив внимание на: 

− соблюдение требований пропускного режима в части предотвращения вноса 
(ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ и 
биологических агентов, оружия, боеприпасов, токсичных химикатов, наркотических и 
других опасных предметов и веществ) на объекты (территории), а также недопущения 
несанкционированного (неконтролируемого) нахождения на объектах (территориях) 
посторонних лиц, предметов и транспортных средств; 

− соблюдение требований внутриобъектового режима в части недопущения 
нахождения без обоснованной необходимости в открытом состоянии ворот, калиток, 
дверей, шлагбаумов и иных элементов ограждений и систем контроля доступа на объектах 
(территориях), в т.ч. в нерабочее время, в выходные и праздничные дни; 

б) завершить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) ДДТ, в том числе по оборудованию их инженерно-техническими 
средствами и системами охраны, в сроки, установленные межведомственными комиссиями 
по обследованию и категорированию и определенные утвержденными перечнями 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности1; 

в)  организовать осуществление взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в 
рамках выполнения соответствующего плана взаимодействия, утвержденного 
Министерством; 

д) осуществлять постоянный контроль за состоянием антитеррористической 
защищенности ДДТ, исправностью инженерно-технических средств и систем безопасности; 

е) обеспечить проведение дополнительных инструктажей с работниками ДДТ, 
обслуживающим персоналом  по порядку действий в случае возникновения угрозы или 
совершения террористических актов, а также при возникновении нештатных ситуаций 
(срок исполнения – ежеквартально). 

2) организовать информирование территориального (линейного) органа внутренних 
дел о сдаче помещений или территорий ДДТ в аренду, а также о предстоящих на объекте 
ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних организаций (граждан); 

3) на период любых ремонтных и строительных работ в ДДТ ограничить доступ 
обучающихся (воспитанников) к ремонтируемым помещениям; 

4) обеспечить наличие и работоспособность (поддержание в исправном состоянии): 
− систем передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на объектах (территориях) 
образовательных организаций, находящихся вне зоны действия централизованной охраны 
вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Коми; 

− средств связи; 
5) обеспечить наличие в ДДТ: 
− плана (выписки из плана) мероприятий по реализации дополнительных мер по 

 
1 В соответствии с абзацем 2 пункта 15 Требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235, срок завершения мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), в том числе по оборудованию 
его инженерно-техническими средствами и системами охраны, с учетом объема планируемых работ не 
должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта 
(территории) 



обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности, 
вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 
«О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства»2; 

− плана взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму3; 

− плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
− наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о 
совершении террористических актов; 

− номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов 
безопасности и территориальных органов Росгвардии (подразделений вневедомственной 
охраны Росгвардии).  

7.3. Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах: 

7.3.1. Ответственному лицу заместителю директора по АХР Палкиной А.В.: 
1) организовать выполнение в полном объеме требований Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и от 22.12.2009 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий», а также: 

а) спланировать и провести комплекс дополнительных мероприятий по 
профилактике возникновения пожаров на объектах ДДТ; 

б) обеспечить содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов в 
надлежащем состоянии; 

в) обеспечить наличие актуальных планов эвакуации и исправных первичных 
средств пожаротушения;  

г) обеспечить полную работоспособность автоматических установок пожарной 
сигнализации (далее по тексту – АУПС), систем оповещения о пожаре, в т.ч. с 
привлечением обслуживающей организации; 

д) обеспечить исключение ложных срабатываний систем АУПС; 
е) обеспечить контроль соблюдения противопожарного режима работниками, 

обучающимися, посетителями ДДТ; 
2) провести анализ выполнения выданных органами государственного пожарного 

надзора предписаний, взять устранение предписаний на контроль; 
3) организовать на систематической основе профилактические осмотры 

электрооборудования (электросетей) ДДТ, обеспечив устранение выявленных недостатков, 
а также своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-
предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции 
электроустановок и электрооборудования; 

4) обеспечить проведение проверок состояния огнезащитной обработки (пропитки) 
конструкций и инженерного оборудования объектов защиты ДДТ с составлением 

 
2 указанный план разрабатывается и утверждается Министерством (включает мероприятия для 
государственных учреждений Республики Коми) и исполнительно-распорядительными органами местного 
самоуправления в Республике Коми (включают мероприятия для муниципальных учреждений в Республике 
Коми, а также могут включать мероприятия для государственных учреждений Республики Коми) 
3 указанный план взаимодействия разработан и утвержден Министерством, доведен письмом Министерства от 
21.02.2020 № 12-25/168 



соответствующих актов (протоколов) проверки; в случае окончания гарантированного 
срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и 
(или) производителя огнезащитных работ обеспечить проведение повторной обработки 
конструкций и инженерного оборудования объектов защиты; 

5) организовать обучение персонала объектов защиты по применению первичных 
средств пожаротушения, действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в т.ч. 
пожара; 

6) осуществлять своевременную очистку от снега и наледи крыш зданий, а также 
своевременное информирование обучающихся (воспитанников), работников и граждан об 
опасности схода снега и ледовых масс; 

7.3.2  Ответственному  Жилиной О.Н.: 
- спланировать и провести профилактические мероприятия с обучающимися  
 

(воспитанниками) по предупреждению несчастных случаев на льду, на воде, на берегах рек 
и озер, в т.ч. с участием представителей Государственной инспекции по маломерным судам 
Республики Коми. 

- организовать трансляцию на интерактивных и телевизионных панелях (в 
рекреациях, холлах, вестибюлях и др.) и посредством систем громкоговорящей связи 
(«школьного радио») видеороликов и информационных сообщений, посвященных 
актуальным вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних, подобранных с 
учетом сезонной специфики; 

- направить педагогических работников на обучение по открытому онлайн-курсу 
«Обеспечение безопасности детей на водных объектах в летний период», реализуемому на 
образовательном портале Республики Коми «Открытое образование Республики Коми» 
(http://komiedu.ru) в дистанционной форме без отрыва от основного места работы. 

7.3.3 Назначить ответственными за противопожарное состояние учебных 
кабинетов, помещений ДДТ следующих работников: 

№ ФИО работника должность № кабинета 
1.  Скорнякова Л.Б. педагог спортзал 
2.  Чупрова Д.И. Педагог/методист Коми изба 

Музейная комната 
3.  Трофимова Мария 

Александровна 
Марфич Вера Алексеевна 
Гамеза Светлана Владимировна 

Уборщики 
служебных 
помещений 

Кабинет технического 
персонала 

4.  Чиркова Анна Васильевна педагог Каб.№1 
5.  Ульянова Валентина 

Александровна 
педагог Каб.№2 

6.  Романова Анастасия 
Александровна 

Педагог-
организатор 

Каб№3 

7.  Власова Ирина Степановна педагог Каб№12 
8.  Лаптева Светлана Витальевна педагог Каб№5 
9.  Игнатов Иван Васильевич Педагог/инструктор Каб.№4 
10.  Ивашкевич Марина Леонидовна делопроизводитель Приемная 
11.  Саблина Александра 

Михайловна 
делопроизводитель Каб.№8 

12.  Кнутас Татьяна Алексеевна директор Каб.директора 
13.  Фадеева Татьяна Викторовна Заведующий 

отделом 
Каб.№6 

14.  Давоян Татьяна Евгеньевна Педагог Каб.№14 

15.  Палкина Анна Вячеславовна Зам.дир.по АХР Каб. зам.дир.по АХР 
16.  Жилина Ольга Николаевна Зам.дир по АХР Каб. зам.дир.по АХР 
17.  Ивашкевич Марина Леонидовна педагог Каб№13 
18.  Морозова Надежда Степановна педагог Каб№17 
19.  Василькова Анастасия Юрьевна педагог Каб№16 



Актовый зал (по 
расписанию) 

20.  Цынгин Александр Николаевич рабочий Каб. рабочего 
электрощитовая 

      Ответственность за пожарную безопасность в кабинетах несут работники при 
проведении занятий (по расписанию) и мероприятий.  
       7.3.4 Назначить ответственным за пожарную безопасность электроустановок рабочего 
Цынгина А.Н. 
       7.3.5 Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей 
работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая  
строгое и точное соблюдение противопожарного режима всем персоналом и 
обучающимися ДДТ. 
       7.3.6  Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара 
следующих работников: 
2 этаж – зам. директора по АХР  Жилина О.Н. 
1 этаж – заведующий отделом Фадеева Т.В. 
       7.3.7.      В случае отсутствия в ДДТ директора ДДТ и заместителя директора по АХР в 
момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации 
обучающихся и персонала на дежурного администратора.  
Действия дежурного администратора: 
-   сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01. 
-   организовать эвакуацию детей и сотрудников (сигнал тревоги три коротких звонка, серия 
может быть повторена). 
-   при необходимости и возможности отключить электроэнергию. 
-   осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами, принять меры к 
эвакуации документов и материальных ценностей. 
-   организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к 
зданию. 

7.3.8. Работникам ДДТ: 
•  Запрещено оставление без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе 
находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя. 

• Не допускается применение нестандартных (самодельных) электронагревательных 
приборов и использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей. 

• Не допускается пользование электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией. 

• Не допускается обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. 

7.4. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности: 
7.4.1. Ответственному Жилиной О.Н. 
1) обеспечить своевременную разработку (корректировку) паспорта дорожной 

безопасности ДДТ; 
3) обеспечить на постоянной основе неукоснительное исполнение требований 

безопасности при организации и осуществлении организованных перевозок детей, 
установленных нормативными документами федерального, республиканского, отраслевого 
уровней, а также рекомендаций федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, органов исполнительной власти Республики Коми; 

4) обеспечить участие сотрудников Госавтоинспекции в организации и проведении 
единых тематических родительских собраний, а также инициировать в рамках общих 
родительских собраний реализацию профилактических мероприятий с подбором 
видеоматериала о транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних; 



5) обеспечить проведение ежедневных профилактических бесед («минуток 
безопасности») по основам безопасного участия в дорожном движении с обучающимися 
ДДТ; 

6) при организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения 
продолжить использование ресурсов электронного образовательного портала «Дорога без 
опасности» (http://bdd-eor.edu.ru/) в целях изучения с детьми основ правил дорожного 
движения и привития детям навыков безопасного поведения; 

7) по каждому факту дорожно-транспортного происшествия с участием 
несовершеннолетних проводить профилактическую работу с детьми и родителями с 
разбором причин происшествия, факторов, повлиявших на их совершение; 

8) вести непрерывную разъяснительную работу среди родителей 
несовершеннолетних детей об обязательном ношении детьми светоотражающих элементов 
(фликеров); 

9) организовать в ДДТ работу активных групп «Родительский патруль»; 
7.4.2 Ответственному Палкиной А.В. 
- обеспечить обследование пешеходных переходов, находящихся вблизи ДДТ (вне 

зависимости от балансовой принадлежности дорог) на предмет их соответствия 
национальным стандартам в области дорожной безопасности. 

7.5. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности: 

7.5.1.Ответственному Палкиной А.В. 
1) обеспечить соблюдение требований к устройству, содержанию и 

организации работы ДДТ, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 

2) обеспечить выполнение требований санитарных норм и правил, в т.ч.: 
а) осуществлять контроль сохранности и бесперебойного функционирования 

систем жизнеобеспечения ДДТ (отопления, холодного водоснабжения, канализации, 
системы освещения); 

б) обеспечить подготовку территории ДДТ, проведение проверки целостности и 
качества ограждений, наружного освещения, состояния дорожек и проездов; 

в) организовать проведение дезинфекционной обработки систем вентиляции, 
проведение ревизии работы оконных фрамуг, форточек с целью возможности проведения 
проветривания помещений; 

г) обеспечить создание условий для соблюдения правил личной гигиены 
(обеспечить исправное санитарно-техническое оборудование, наличие жидкого мыла, 
бумажных или электрических полотенец, туалетной бумаги и др.); 

д) ограничить допуск детей и взрослых с признаками инфекционных заболеваний 
на массовые мероприятия; 

4) принять меры, направленные на своевременное выполнение мероприятий, 
определенных предписаниями органов государственного контроля (надзора); 

5) обеспечить постоянный контроль соблюдения требований к параметрам 
микроклимата, освещенности и иным физическим факторам среды, влияющим на условия 
обучения; 

6) исключить использование поверхностных водных источников для питьевого 
водоснабжения без проведения их соответствующей водоподготовки (не имеющих 
санитарно-эпидемиологического заключения на их использование);  

7.6. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности и защите 
информации: 

7.6.1Ответственному Козлову М.А. 
1) принять меры организационного, правового и технического характера, 

направленные на ограничение доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащим материалы, несовместимые с задачами образования и 
воспитания, способным нанести вред здоровью или развитию детей, либо содержащим 
иную запрещенную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
информацию; 

http://bdd-eor.edu.ru/


- исключить факты несанкционированной передачи третьим лицам охраняемой 
законом тайны, а также факты публикации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на официальном сайте ДДТ материалов, содержащих информацию 
ограниченного доступа, в т.ч. персональных данных обучающихся (воспитанников), их 
родителей (законных представителей) и работников в случаях, если субъектами 
персональных данных не выражено согласие на такую обработку их персональных данных, 
либо в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.6.2 Ответственному Жилиной О.Н.   
- обеспечить реагирование в установленном порядке на инциденты 

информационной безопасности обучающихся (воспитанников) с использованием Единого 
реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

- организовать работу по осуществлению систематического мониторинга участия 
обучающихся ДДТ в интернет-сообществах, культивирующих идеологию насилия и 
убийств в отношении несовершеннолетних, а в случае выявления таких фактов: 

- по своевременному проведению профилактических мероприятий с 
обучающимися ДДТ, состоящими в интернет-сообществах, культивирующих идеологию 
насилия и убийств в отношении несовершеннолетних, и их родителями (законными 
представителями) с обязательным привлечением к проводимой работе органов и 
учреждений системы профилактики и психологических служб; 

-  по незамедлительному направлению информации в Управление Роскомнадзора 
по Республике Коми и территориальные органы Министерства внутренних дел по 
Республике Коми для принятия мер по блокировке  интернет-сообществ, культивирующих 
идеологию насилия и убийств в отношении несовершеннолетних, функционирующих в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 
7.6.3 делопроизводителям Ивашкевич М.Л., Саблиной А.М.  
- обеспечить соблюдение требований к защите обрабатываемой в ДДТ информации 

ограниченного доступа, в т.ч. к защите персональных данных и сведений 
конфиденциального характера (информации, содержащейся в документах и на иных 
носителях с пометкой «Для служебного пользования»); 

- обеспечить соблюдение требований к защите служебной информации 
ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных 
документах объекта (территории), в т.ч. служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), в т.ч.: 

 
7.8. Мероприятия по противодействию распространению идеологии 

терроризма и экстремизма: 
7.8.1  Ответственному лицу заместителю директора по АХР Палкиной А.В.  
1) внедрить на системной основе в деятельность ДДТ мероприятия, 

предусмотренные комплексными планами противодействия распространению идеологии 
терроризма в Российской Федерации и в Республике Коми;  

2) Обеспечить проведение учений, тренировок и инструктажей в целях 
восстановления навыков безопасного поведения и закрепления порядка действия в 
условиях чрезвычайных ситуаций: 

- инструктажей персонала объектов по повышению бдительности, а также по 
действиям работников в случае возникновения пожара, тренировок по безопасной 
эвакуации; 

- инструктажей и практических занятий с работниками по действиям при 
обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов и при угрозе совершения 
террористических актов6; 

- не менее двух учений и тренировок в течение учебного года по реализации планов 
обеспечения антитеррористической защищенности. 



3) 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: 

- обеспечение соблюдения дополнительных мер санитарной безопасности, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 
__________________  
6приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 18.09.2019 № 404-п 
«Об утверждении типовой программы инструктажа и практических занятий с работниками по вопросам 
обеспечения антитеррористической защищенности, а также по действиям при обнаружении посторонних лиц 
и подозрительных предметов, при угрозе совершения террористического акта» 

- ввод усиленных мер безопасности объектов и территорий, находящихся в ведении 
ДДТ; 

-организация дежурства в целях своевременного реагирования на изменения 
оперативной обстановки, возможные предпосылки угроз террористического характера; 

-обеспечение антитеррористической защищенности, в т.ч. исключение возможности 
несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания; 

- 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 на 
объектах образования; 

-проведение внеплановых инструктажей с работниками ДДТ по технике 
безопасности, по действиям персонала при угрозе возникновения и при чрезвычайных 
ситуациях, по вопросам организации мер антитеррористической защищенности, в т.ч. по 
порядку действий при возникновении угроз террористического характера; 

-обеспечение должного контроля сохранности и бесперебойного функционирования 
систем жизнеобеспечения зданий; 

-обеспечение выполнения в полном объеме нормативных требований пожарной 
безопасности; 

-проведение внеплановых инструктажей с персоналом ДДТ по пожарной 
безопасности перед проведением мероприятий; 

- проведение проверок состояния систем автоматической противопожарной защиты 
и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, проверок состояния 
эвакуационных путей и выходов, электрооборудования и электрических сетей; 

- информирование территориальных органов Министерства внутренних дел по 
Республике Коми, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике Коми, Главного управления МЧС России по 
Республике Коми о планируемых культурно-зрелищных мероприятиях с массовым 
скоплением людей в порядке, определенном соответствующим планом взаимодействия, 
утвержденным Министерством. 

 
7.8.2  Ответственному Жилиной О.Н. спланировать на учебный год проведение 

мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями по информационному 
сопровождению мероприятий в рамках выполнения Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы4, в т.ч.: 

− проведение в ДДТ занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 
поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по 
обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное 
мнение, противодействовать социально опасному поведению (в т.ч. вовлечению в 
экстремистскую деятельность) всеми законными способами; 

− включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных 
предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных 

 
4Все указанные материалы размещены на официальном сайте Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми по адресу: http://minobr.rkomi.ru/left/kb/at 

http://minobr.rkomi.ru/left/kb/at


ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса 
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 
чувства гордости за историю России; 

проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических 
исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также 
молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения 
распространения экстремистской идеологии;  

- обеспечить использование дополнительной образовательной программы 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», 
разработанной Минобрнауки России, в образовательном процессе с учетом ее адаптации 
под особенности контингента обучающихся (воспитанников); 

- осуществлять контроль за деятельностью неформальных молодежных 
группировок и национальных сообществ (установление лидеров, активных членов, задач и 
характера активности); 

- систематически вести работу по выявлению влияния идеологии терроризма и 
экстремизма на обучающихся (воспитанников) и в случае выявления таких фактов 
незамедлительно принимать меры адресного профилактического характера с обязательным 
привлечением к проводимой работе органов и учреждений системы профилактики и 
психологических служб, а также меры по информированию территориальных органов 
Министерства внутренних дел по Республике Коми и Управления ФСБ России по 
Республике Коми в порядке, определенном планом взаимодействия, утвержденным 
Министерством; 

- спланировать и провести мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября 2020 года), предусмотренные соответствующими планами 
мероприятий Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
и муниципальных образований Республики Коми. 

 
7.8.3 Педагогам ДО  пройти обучение по открытому онлайн-курсу 

«Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных 
организациях», реализуемому на образовательном портале Республики Коми «Открытое 
образование Республики Коми» (http://komiedu.ru) в дистанционной форме без отрыва от 
основного места работы; 

 
7.8.4 Ответственному Жилиной О.Н. обеспечить максимальное участие в 

мероприятиях федерального и регионального уровней для обучающихся, 
посвященных обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних: 

1) Всероссийский урок, приуроченный ко Дню знаний и посвященный подготовке 
детей к действиям в условиях различного рода опасных ситуаций, адаптации после летних 
каникул (включая дорожно-транспортный травматизм, «зацепинг», падение с высоты и 
др.); 

2) Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября); 

3) Всероссийский урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны, включающий 
тренировки по поведению детей в чрезвычайных ситуациях (задымление, пожар, 
экстремальные ситуации на транспорте и др.); 

4) Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности (с 
учетом сезонной специфики); 

5) Единый урок безопасности в сети «Интернет»; 
6) Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности в период наступления 

зимы (с учетом риском холодного периода года: переохлаждение, обморожение, гололед, 
дорожно-транспортный травматизм и др.); 

7) Всероссийский урок, посвященный мерам безопасности в период наступления 
весны (таяние льда, утопление, травматизм от падения сосулек, травматизм во время 
гололеда и др.); 

http://komiedu.ru/


8) Всероссийский урок, посвященный безопасному отдыху в летний период и 
подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе 
на воде. 

9) В периоды с 1 сентября по 15 октября 2020 года и с 1 по 31 марта 2021 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. 

10) Оказывать полное содействие сотрудникам территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (Государственная  
инспекция безопасности дорожного движения, МЧС России, Государственная инспекция 
маломерных судов и др.) в проведении профилактических и иных мероприятий, в том 
числе месячников безопасности, мероприятий акции «Внимание – дети!», конкурсов, 
викторин, акций, учебных занятий по правилам поведения на дорогах, по пожарной 
безопасности, информационной безопасности, правилам поведения на воде, по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму. 

 
9. Незамедлительно информировать: 
Обо всех чрезвычайных ситуациях оперативного дежурного Единой дежурно - 

диспетчерской службы сектора по делам ГО и ЧС администрации МР «Удорский» по 
телефонам 8-82135-33-009 (факс), и заведующего сектором КБ и МТО Управления 
образования администрации МР «Удорский»  телефон: 8(82135)33-785, 89042269458 

10.  Ответственным предоставить информацию о проделанной работе:               

              11.     Организовать контрольно-пропускной режим в ДДТ: назначить 
ответственных за дежурство на контрольно-пропускном режиме уборщиков служебных 
помещений  Марфич В.А, Гамеза С.В., Трофимова М.А, рабочего Цынгина А.Н., сторожей 
Курилова Н.А., Бутыреву В.М. 

12.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор                                                                                                 Т.А.Кнутас 

С приказом ознакомлены: 

 

 

______________О.Н.Жилина 
______________А.В.Палкина 
______________М.А.Козлов 
_____________  Н.С.Морозова  
______________Т.В.Фадеева 
_____________  И.В.Игнатов 
____________ Л.Б.Скорнякова 
_______________С.В.Лаптева 
_______________Д.И.Чупрова 
_______________А.В. Чиркова 
_______________В.А.Ульянова 
_________________И.С.Власова 
 

_________________Т.Е.Давоян 
_______________М.Е. Панасенко 
_______________А.Ю.Василькова 
_______________А.А.Петрова 
_______________Т.В.Харина 
_______________Н.Н.Вурдова 
_______________А.Б.Капарник 
______________А.М.Саблина 

________________   А.Н.Цынгин 
______________ Н.А.Курилов 
_______________С.В.Гамеза 
________________В.А.Марфич 
________________М.А.Трофимова 
_______________ В.М.Бутырева 
 



УТВЕРЖДЕНО   
приказом МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 

от « 26 »   августа  2022 г. №01-07/198                                                                                                       
Приложение 1 

ПЛАН  
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и противодействию проявлениям террористических 

угроз в МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск на 2022-2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации5 

Руководитель 
организации 

До 1 сентября 2022 года 
(далее по мере 

необходимости) 

1.2 Назначение лиц6, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах 
защиты7 

Руководитель 
организации 

До 1 сентября 2022 года 
(далее по мере 

необходимости) 

1.3 Назначение работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, имеющих соответствующую подготовку в области гражданской обороны8 

Руководитель 
организации 

До 1 сентября 2022 года 
(далее по мере 

необходимости) 

1.4 Назначение лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения и 
прошедших аттестацию на право занимать указанные должности9 

Руководитель 
организации 

До 1 сентября 2022 года 
(далее по мере 

необходимости) 

1.5 Назначение должностных лиц, ответственных за защиту информации ограниченного 
доступа, а также лиц, ответственных за организацию обработки персональных 

Руководитель 
организации 

До 1 сентября 2022 года 
(далее по мере 

 
5 подпункт «а» пункта 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006 
6 пункт 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
7 Пункт 15 статьи 2 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
8 пункт 2 Положения о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782; пункт 5.1 приказа МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об 
утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций» 
9 пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

данных10 необходимости) 

1.6 Организация службы охраны труда или назначение специалиста по охране труда11 Руководитель 
организации 

До 1 сентября 2022 года 
(далее по мере 

необходимости) 

1.7 Назначение лиц, ответственных за электрохозяйство в организации12 Руководитель 
организации 

До 1 сентября 2022 года 
(далее по мере 

необходимости) 

1.8 Утверждение организационных правовых актов по вопросам безопасности, планов 
работ, проведение необходимых совещаний и инструктажей 

Руководитель 
организации До 1 сентября 2022 года 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УГРОЗАМ КРИМИНАЛЬНОГО И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

2.1 Обеспечение выполнения требований пропускного и внутриобъектового режимов на 
всех объектах (территориях) организации Зам.дир.по АХР Постоянно 

2.2 

Обеспечение соблюдения требований пропускного режима в части предотвращения 
вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, 
отравляющих веществ и биологических агентов, оружия, боеприпасов, токсичных 
химикатов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты 
(территории), а также недопущения несанкционированного (неконтролируемого) 
нахождения на объектах (территориях) посторонних лиц, предметов и транспортных 
средств 

Зам.дир.по АХР 

Постоянно 

2.3 

Обеспечение соблюдения требований внутриобъектового режима в части 
недопущения нахождения без обоснованной необходимости в открытом состоянии 
ворот, калиток, дверей, шлагбаумов и иных элементов ограждений и систем 
контроля доступа на объектах (территориях), в том числе в нерабочее время, в 
выходные и праздничные дни 

Зам.дир.по АХР 

Постоянно 

2.4 

Утверждение и реализация графиков дежурства административного персонала на 
входах в здания, входящих в состав объекта (территории) организации, а также 
обеспечение дежурного административного персонала носимыми средствами 
тревожной сигнализации и (или) иными средствами экстренной связи и оповещения 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

До начала учебного года, 
далее в течение учебного 

года 

 
10 статья 16 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», часть 1 статьи 22.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
11 статья 223 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» 
12 пункты 1.2.3 и 1.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
13.01.2003 №6 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

2.5 
Завершение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) учреждений образования, в том числе по оборудованию их 
инженерно-техническими средствами и системами охраны 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

В сроки, установленные 
межведомственными 

комиссиями по 
обследованию и 

категорированию и 
определенные 

утвержденными 
перечнями мероприятий 

по обеспечению 
антитеррористической 

защищенности 

2.6 

Утверждение плана мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности на очередной календарный год с учетом выполнения (невыполнения) 
утвержденных на основании результатов обследования и категорирования перечней 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Декабрь 2022 года 

2.7 

Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму в 
рамках выполнения соответствующего плана взаимодействия 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.8 
Обеспечение постоянного контроля за состоянием антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), за исправностью инженерно-технических 
средств и систем безопасности 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.9 

Проведение актуализации паспортов безопасности объектов (территорий) 
организации, на которых завершено выполнение всего комплекса мероприятий по 
обеспечению их антитеррористической защищенности в части инженерно-
технической защищенности и укрепленности, с отражением в них выводов о 
соответствии объектов (территорий) организации предъявляемым требованиям 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

До 1 декабря 2022 года 
(при необходимости) 

2.10 

Обеспечение 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) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Заблаговременно перед 
сдачей помещений 

(территорий) в аренду или 
проведением работ 

2.11 Ограничение доступа обучающихся (воспитанников) к ремонтируемым помещениям, 
а также ограничение доступа посторонних лиц, привлекаемых для проведения 

Руководитель 
организации 

На период любых 
ремонтных и 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

ремонтных работ, в помещения, в которых пребывают обучающиеся (воспитанники) Зам.дир.по АХР строительных работ на 
объектах образования 

2.12 

Обеспечение наличия и работоспособности (поддержание в исправном состоянии) 
систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной 
гвардии Российской Федерации (кнопок экстренного вызова полиции) на объектах 
(территориях) организации, находящейся в зоне действия централизованной охраны 
вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Коми (при 
условии технической возможности) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.13 

Обеспечение наличия и работоспособности (поддержание в исправном состоянии) 
систем передачи тревожных сообщений в систему обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на объектах (территориях) 
организации, находящихся вне зоны действия централизованной охраны 
вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Коми (при 
условии технической возможности) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.14 
Обеспечение наличия и работоспособности (поддержание в исправном состоянии) 
иных средств экстренной связи, в том числе средств стационарной и (или) 
подвижной телефонной связи 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.16 

Обеспечение наличия на объектах (территориях) организации плана (выписки из 
плана) мероприятий по реализации дополнительных мер по обеспечению 
безопасности при установлении уровней террористической опасности, вводимых в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О 
порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства» 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.17 

Обеспечение наличия на объектах (территориях) плана взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.18 Обеспечение наличия на объектах (территориях) плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.19 Обеспечение наличия на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих Руководитель Постоянно 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или 
предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта 

организации 
Зам.дир.по АХР 

2.20 

Обеспечение наличия на объектах (территориях) организации, у дежурного 
персонала номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных 
органов безопасности и территориальных органов Росгвардии (подразделений 
вневедомственной охраны Росгвардии). 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.22 Обеспечение проверки ведения документации на постах охраны, в том числе графика 
дежурств и постовых ведомостей 

Руководитель 
организации Ежедневно 

2.23 

Организация информирования Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике Коми, Министерства внутренних дел по 
Республике Коми, следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Коми, учредителей организации о выявленных фактах 
противоправного характера, совершенных несовершеннолетними и в отношении них 
(с учетом характера выявленных фактов) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.24 

Обеспечение размещения во всех учебных аудиториях и в других помещениях с 
массовым скоплением детей краткой и понятной инструкции по действиям 
персонала объекта (территории) и обучающихся при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств криминального или террористического характера 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

2.25 Обеспечение осмотров зданий, чердачных помещений, складских помещений, 
основных и запасных выходов, прилегающей территории 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Ежедневно перед началом 
работы организации 

2.26 Другие мероприятия по решению руководителя организации Руководитель 
организации Постоянно 

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

3.1 

Выполнение в полном объеме требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

3.2 
Разработка плана основных мероприятий организации в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Декабрь 2022 года – 
февраль 2023 года 

3.3 

Выполнение мероприятий, предусмотренных планом основных мероприятий 
организации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на год 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

3.4 Организация проведения комплекса дополнительных мероприятий по профилактике 
возникновения пожаров на объектах образования 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.5 Обеспечение содержания путей эвакуации и эвакуационных выходов в надлежащем 
состоянии 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.6 Обеспечение наличия актуальных планов эвакуации и исправных первичных средств 
пожаротушения 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.7 

Обеспечение работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации 
(далее – АУПС), систем оповещения о пожаре, в том числе с привлечением 
обслуживающей организации, имеющей соответствующую лицензию на проведение 
работ 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.8 
Организация своевременного проведения технического обслуживания и планово-
предупредительного ремонта АУПС в целях исключения ложных срабатываний 
систем АУПС 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.9 
Обеспечение наличия необходимых организационно-распорядительных документов 
(приказов о назначении ответственных, инструкций и др.), эксплуатационной и 
технической документации 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.10 Организация контроля за соблюдением работниками, обучающимися, посетителями 
образовательных организаций противопожарного режима  

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.11 
Проведение анализа выполнения выданных органами федерального 
государственного пожарного надзора предписаний, организация контроля по 
устранению предписаний 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Заблаговременно перед 
началом учебного года 

3.12 Организация на систематической основе профилактических осмотров 
электрооборудования (электросетей) зданий организации, устранение выявленных 

Руководитель 
организации Постоянно 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

недостатков, а также своевременное и качественное проведение технического 
обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и 
реконструкции электроустановок и электрооборудования.  
Введение запрета на эксплуатацию электропроводов и кабелей, имеющих 
повреждения изоляции, неисправных и нестандартных (самодельных) 
электроприборов, несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей 

Зам.дир.по АХР 

3.13 

Обеспечение проведения проверок состояния огнезащитной обработки (пропитки) 
конструкций и инженерного оборудования объектов защиты организаций с 
составлением соответствующих актов (протоколов) проверки; в случае окончания 
гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ  проведение 
повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.14 Обеспечение наличия и работоспособности устройств молниезащиты 
Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

3.15 
Обеспечение своевременной очистки от снега и наледи крыш зданий, а также 
своевременное информирование обучающихся (воспитанников), работников и 
граждан об опасности схода снега и ледовых масс 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

3.16 Организация проведения работ по своевременной очистке подъездных путей, 
лестничных площадок, эвакуационных дверей от снега и льда 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

3.17 Усиление контроля за состоянием подвалов, крыш и козырьков подъездов во время 
оттепели, паводков 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

В период оттепелей и 
паводков 

3.18 
Организация противопожарной защиты объектов образования от лесных пожаров, 
находящихся вблизи лесных массивов (проверка противопожарного водоснабжения, 
уборка сухой растительности, обустройство минерализованных полос и т.д.) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Весенне-летний период в 
течение всего 

пожароопасного сезона 

3.19 Организация комплексной безопасности детей в период отдыха на детских 
площадках или в детских оздоровительных лагерях13 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 

Заблаговременно перед 
началом летней 

оздоровительной 
кампании, до начала 

работы и на всем 

 
13 Для организаций, имеющих детские оздоровительные лагеря или детские площадки 
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протяжении работы 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

3.20 Другие мероприятия по решению руководителя организации Руководитель 
организации Постоянно 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1 

Своевременное назначение ответственных лиц за организацию перевозок групп 
детей транспортом, ответственных лиц за организацию профилактических 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 
ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время 
пребывания на мероприятиях 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

4.2 Разработка (корректировка) паспорта дорожной безопасности образовательной 
организации 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
До начала учебного года 

4.3 

Проведение обследований пешеходных маршрутов движения обучающихся до 
образовательной организации с дальнейшим обобщением и направлением 
информации о проблемных участках собственникам участков земельных территорий, 
участков дорог, по которым пролегают пешеходные маршруты движения 
обучающихся, в целях принятия ими решений по обеспечению дорожной 
безопасности 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

4.4 

Проведение профилактической работы с детьми и родителями (законными 
представителями) по каждому факту дорожно-транспортного происшествия с 
участием несовершеннолетних с разбором причин происшествия, факторов, 
повлиявших на их совершение 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

4.5 

Обеспечение исполнения требований безопасности при организации и 
осуществлении организованных перевозок детей, установленных нормативными 
документами федерального, республиканского, отраслевого уровней, а также 
рекомендаций федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
органов исполнительной власти Республики Коми 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

4.6 
Осуществление контроля наличия у перевозчика лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров, установленных Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

4.8 Другие мероприятия по решению руководителя организации по вопросам 
безопасности дорожного движения 

Руководитель 
организации Постоянно 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Обеспечение выполнения требований санитарно-эпидемиологических норм и 
правил, в том числе:   

5.2 
Подготовка территории учреждения, проведение проверки целостности и качества 
ограждений, наружного освещения, состояния дорожек и проездов, спортивных и 
игровых площадок 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
До начала учебного года 

5.3 Подготовка систем отопления и вентиляции, а также их функционирование в 
отопительный период 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
До начала учебного года 

5.4 

Организация проведения работ по вырубке старых, засохших насаждений на 
территории учреждения с 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 их территории, или по территории 
объектов образования, если насаждения расположены на их территории 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
До начала учебного года 

5.5 
Организация контроля сохранности и бесперебойного функционирования систем 
жизнеобеспечения зданий (отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации, системы освещения) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

5.6 
Организация проведения дезинфекционной обработки систем вентиляции, 
проведения ревизии работы оконных фрамуг, форточек с целью возможности 
проведения проветривания помещений 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
По планам организации 

5.7 
Создание условий для соблюдения правил личной гигиены (обеспечение 
исправности санитарно-технического оборудования, наличия жидкого мыла, 
бумажных или электрических полотенец, туалетной бумаги и др.) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

5.8 Ограничение допуска детей и взрослых с признаками инфекционных заболеваний на 
массовые мероприятия 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

5.10 Своевременное выполнение мероприятий, определенных предписаниями или 
рекомендациями органов государственного контроля (надзора) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

5.11 Обеспечение соблюдения требований к параметрам микроклимата, освещенности и 
иным физическим факторам среды, влияющим на условия обучения 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

5.13 
Исключение использования поверхностных водных источников для питьевого 
водоснабжения без проведения их соответствующей водоподготовки (не имеющих 
санитарно-эпидемиологического заключения на их использование) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

5.14 

Выполнение следующих мероприятий при использовании децентрализованных 
источников водоснабжения: 
а) определение балансодержателя источника; 
б) обеспечение контроля за содержанием и эксплуатацией водозаборных сооружений 
с их чисткой и дезинфекцией и последующим лабораторным контролем; 
в) направление результатов проверок качества воды используемого источника в 
территориальные органы Управления Роспотребнадзора по Республике Коми 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Заблаговременно перед 
использованием 

децентрализованных 
источников 

водоснабжения 

5.15 
Обеспечение соблюдения требований к устройству, содержанию и организации 
работы учреждения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)14, в том числе: 

Руководитель 
организации15 

Зам.дир.по АХР 

Постоянно до отмены 
требований 

5.16 Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 
функционирования организации в условиях распространения COVID-19 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 

Не позднее чем за 1 
рабочий день до начала 

образовательного 
процесса, далее 

постоянно 

5.18 
Организация уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 
непосредственно перед началом функционирования 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Непосредственно перед 
началом учебного года 

5.19 Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в здание, санитарные узлы и туалетные комнаты 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

5.20 Проведение влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств 
с обработкой всех контактных поверхностей 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Ежедневно 

5.21 Организация проведения генеральных уборок не реже одного раза в неделю Руководитель Постоянно 

 
14 работа образовательных организаций в новом учебном году предполагает особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» до их отмены 
15 Для организаций, попадающих под действие СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

организации 
Зам.дир.по АХР 

5.22 Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и работников мыла, 
а также кожных антисептиков для обработки рук Зам.дир.по АХР Постоянно 

5.23 

Организация регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования 
по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 
графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима 
работы организации 

Зам.дир.по АХР В течение 2022/2023 
учебного года 

5.25 
Исключение проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц 
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 
привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

5.26 Другие мероприятия по решению руководителя организации по вопросам санитарно-
эпидемиологической безопасности 

Руководитель 
организации Постоянно 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 

Принятие мер организационного, правового и технического характера, направленные 
на ограничение доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащим материалы, несовместимые с задачами образования и 
воспитания, способным нанести вред здоровью или развитию детей, либо 
содержащим иную запрещенную в соответствии с законодательством Российской 
Федерации информацию 

Руководитель 
организации Постоянно 

6.2 

Обеспечение реагирования в установленном порядке на инциденты информационной 
безопасности обучающихся (воспитанников) с использованием Единого реестра 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено16 

Руководитель 
организации Постоянно 

6.3 

Организация систематической проверки библиотечных фондов на предмет наличия в 
них материалов экстремистского характера в соответствии с Федеральным списком 
экстремистских материалов, ведение которого осуществляется Министерством 
юстиции Российской Федерации 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

6.4 
Организация проведения в образовательных организациях профилактической 
работы, направленной на формирование у обучающихся правосознания, 
положительных нравственных качеств и навыков информационной безопасности, а 

Зам.дир.по УВР В течение 2022/2023 
учебного года 

 
16 прием сообщений осуществляется посредством специализированной формы единого реестра, размещенной по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/ 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

также комплексной работы с родителями и законными представителями 
несовершеннолетних по разъяснению им методов обеспечения защиты детей в сети 
«Интернет» 

6.5 

Организация работы по осуществлению систематического мониторинга участия 
обучающихся образовательных организаций в интернет-сообществах, 
культивирующих идеологию насилия и убийств в отношении несовершеннолетних, а 
в случае выявления таких фактов: 
а) своевременное проведение профилактических мероприятий с обучающимися 
образовательных организаций, состоящими в интернет-сообществах, 
культивирующих идеологию насилия и убийств в отношении несовершеннолетних, и 
их родителями (законными представителями) с обязательным привлечением к 
проводимой работе органов и учреждений системы профилактики и 
психологических служб; 
б) незамедлительное направление информации в Управление Роскомнадзора по 
Республике Коми и территориальные органы Министерства внутренних дел по 
Республике Коми для принятия мер по блокировке интернет-сообществ, 
культивирующих идеологию насилия и убийств в отношении несовершеннолетних, 
функционирующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Зам.дир.по УВР Постоянно 

6.6 

Обеспечение соблюдения требований к защите обрабатываемой в организации 
информации ограниченного доступа, в том числе к защите персональных данных и 
сведений конфиденциального характера (информации, содержащейся в документах и 
на иных носителях с пометкой «Для служебного пользования») 

Руководитель 
организации Постоянно 

6.7 

Обеспечение соблюдения требований к защите служебной информации 
ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных 
документах о состоянии безопасности объекта (территории), служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), в том числе: 
а) определение должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности 
объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе 
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по 
его антитеррористической защищенности; 
б) определение должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации 
ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 
(территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его 
антитеррористической защищенности 

6.8 

Исключение фактов несанкционированной передачи третьим лицам охраняемой 
законом тайны, а также фактов публикации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальных сайтах организации 
материалов, содержащих информацию ограниченного доступа (служебную 
информацию ограниченного распространения), в том числе персональных данных 
обучающихся (воспитанников), их родителей (законных представителей) и 
работников в случаях, если субъектами персональных данных не выражено согласие 
на такую обработку их персональных данных, либо в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации 

Руководитель 
организации Постоянно 

6.9 Другие мероприятия по решению руководителя организации по вопросам 
информационной безопасности 

Руководитель 
организации Постоянно 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА 

7.1 
Выполнение в полном объеме требований Федерального закона от 30.12.2001 №197-
ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», правил и инструкций по охране 
труда, в том числе: 

Руководитель 
организации Постоянно 

7.2 Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работников 
организации17 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

7.3 Организация своевременного прохождения обучения работников организации по 
вопросам охраны труда 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

7.4 Обеспечение работников организации индивидуальными и коллективными 
средствами защиты 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

7.5 
Организация проведения за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

7.6 Организация расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 

Руководитель 
организации 

Незамедлительно при 
выявлении факта 

 
17 статья 223 Федерального закона от 30.12.2001 №197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) Зам.дир.по АХР несчастного случая 

7.7 
Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
Постоянно 

7.8 Организация профилактической работы с обучающимися (воспитанниками) 
организаций по вопросам охраны труда 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

7.9 Организация расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 
(воспитанниками) во время пребывания в организации18 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 

Незамедлительно при 
выявлении факта 

несчастного случая 

7.10 Другие мероприятия по решению руководителя организации по вопросам охраны 
труда 

Руководитель 
организации Постоянно 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

8.1 
Организация в образовательных организациях мероприятий, предусмотренных 
комплексными планами противодействия распространению идеологии терроризма в 
Российской Федерации и в Республике Коми19 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

8.2 

Организация информационного сопровождения мероприятий в рамках выполнения 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы20, в том числе: 
– проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, 
культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и 
межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а 
также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально 
опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) 
всеми законными способами; 
– включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

 
18 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» 
19 методические рекомендации для педагогов. Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в детской и молодежной среде (ГОУ ДПО «КРИРО, 2020 г.) 
размещены на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в разделе «Антитеррористическая деятельность» по 
адресу: https://minobr.rkomi.ru/antiterroristicheskaya-deyatelnost 
20 (2020 год) методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по информационному сопровождению мероприятий в рамках выполнения Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы размещены на официальном сайте Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми в разделе «Антитеррористическая деятельность» по адресу: https://minobr.rkomi.ru/antiterroristicheskaya-deyatelnost  



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного 
процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости за историю России; 
– проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических 
исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также 
молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения 
распространения экстремистской идеологии 

8.3 
Осуществление контроля за деятельностью неформальных молодежных группировок 
и национальных сообществ (установление лидеров, активных членов, задач и 
характера активности) 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

8.4 

Организация систематической работы по выявлению влияния идеологии терроризма 
и экстремизма на обучающихся (воспитанников) и в случае выявления таких фактов 
незамедлительно принимать меры адресного профилактического характера с 
обязательным привлечением к проводимой работе органов и учреждений системы 
профилактики и психологических служб, а также меры по информированию 
территориальных органов Министерства внутренних дел по Республике Коми и 
Управления ФСБ России по Республике Коми в порядке, определенном планом 
взаимодействия21 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

8.5 Другие мероприятия по решению руководителя организации по вопросам 
противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма 

Руководитель 
организации Постоянно 

9. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ, ТРЕНИРОВОК И ИНСТРУКТАЖЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

9.1 

Организация своевременного обучения (подготовки) работников организации по 
вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, противодействия экстремизму и 
терроризму, охраны труда, в том числе: 
– проведение инструктажей и бесед; 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
По планам организации 

 
21 для организаций, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006, руководствоваться планом взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (доведен письмом 
Министерства от 21.02.2020 № 12-25/168) 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

– проведение проверки знаний и допуск к самостоятельной работе; 
– проведение тренировок по быстрой и безопасной эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе пожара; 
– проведение занятий по действиям работников организации при срабатывании 
автоматических систем противопожарной защиты и действиям в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе пожара; 
– обучение персонала объектов защиты по применению первичных средств 
пожаротушения 

9.2 
Проведение учений, тренировок, инструктажей и практических занятий с 
работниками по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе совершения террористического акта22 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 
По планам организации 

9.3 

Организация обучения педагогических работников по открытому онлайн-курсу 
«Обеспечение безопасности детей на водных объектах в летний период», 
реализуемому на образовательной платформе ГОУДПО «Коми республиканский 
институт развития образования» «Единая система электронного обучения» 
(https://edu.rkomi.ru/course/index.php?categoryid=33) в дистанционной форме без 
отрыва от основного места работы 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

9.4 

Организация обучения не менее 10% педагогических работников по открытому 
онлайн-курсу «Организация работы по формированию у обучающихся навыков 
безопасного участия в дорожном движении», реализуемому на образовательной 
платформе ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 
«Единая система электронного обучения» 
(https://edu.rkomi.ru/course/index.php?categoryid=33) в дистанционной форме без 
отрыва от основного места работы (обучение бесплатное) 

Руководитель 
организации 

В течение 2022/2023 
учебного года 

9.5 

Организация обучения педагогических работников образовательных организаций по 
открытому онлайн-курсу «Противодействие распространению идеологии терроризма 
в образовательных организациях», реализуемому на образовательной платформе 
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» «Единая система 
электронного обучения» (https://edu.rkomi.ru/course/index.php?categoryid=33) в 

Руководитель 
организации 

В течение 2022/2023 
учебного года 

 
22 для организаций, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 № 1006, рекомендации по проведению инструктажей и практических занятий отражены в приказе Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 18.09.2019 № 404-п «Об утверждении типовой программы инструктажа и практических занятий с работниками по вопросам 
обеспечения антитеррористической защищенности, а также по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, при угрозе совершения 
террористического акта» 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

дистанционной форме без отрыва от основного места работы 

9.6 Другие мероприятия по решению руководителя организации  Руководитель 
организации Постоянно 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

10.1 
Организация дежурства руководящего состава в целях своевременного реагирования 
на изменения оперативной обстановки, возможные предпосылки угроз 
террористического характера 

Руководитель 
организации 

Заблаговременно перед 
проведением 

праздничных, культурно-
зрелищных и иных 

массовых мероприятий 

10.2 
Назначение ответственных лиц за реализацию поставленных задач, проведение с 
ними занятий по практическим действиям в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

Руководитель 
организации 

Заблаговременно перед 
проведением 

праздничных, культурно-
зрелищных и иных 

массовых мероприятий 

10.3 

Организация проведения внеплановых 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 угроз 
террористического характера 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Заблаговременно перед 
проведением 

праздничных, культурно-
зрелищных и иных 

массовых мероприятий 

10.4 

Организация проведения внеплановых инструктажей и (или) занятий с сотрудниками 
организации, осуществляющими физическую охрану (в случае отсутствия 
квалифицированной физической охраны) по действиям в случае возникновения и 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе пожара, вооруженного 
нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников  

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Заблаговременно перед 
проведением 

праздничных, культурно-
зрелищных и иных 

массовых мероприятий 

10.5 Обеспечение сохранности и бесперебойного функционирования систем 
жизнеобеспечения зданий 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Заблаговременно перед 
проведением 

праздничных, культурно-
зрелищных и иных 

массовых мероприятий 

10.6 

Проведение внеплановой проверки 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 

Руководитель 
организации 

Зам.дир.по АХР 

Заблаговременно перед 
проведением 

праздничных, культурно-
зрелищных и иных 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

сетей массовых мероприятий 

10.7 Другие мероприятия по обеспечению безопасности по решению руководителя 
организации 

Руководитель 
организации 

Заблаговременно перед 
проведением и в период 

проведения праздничных, 
культурно-зрелищных и 

иных массовых 
мероприятий 

11. МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН 

11.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
Руководитель 
организации 

Зам.дир.по УВР 

3 сентября 2022 года 
 

11.2 Организация участия обучающихся во Всероссийских открытых уроках по основам 
безопасности жизнедеятельности 

Зам.дир.по УВР В течение 2022/2023 
учебного года 

11.3 Организация участия обучающихся в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» Зам.дир.по УВР В течение 2022/2023 
учебного года 

11.4 
Организация участия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
профилактических мероприятиях по безопасности дорожного движения «Внимание 
– дети!», «Неделя безопасности» и др. 

Зам.дир.по УВР В течение 2022/2023 
учебного года 

11.5 Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской акции «Безопасность 
детства» (зимний и летний этапы) 

Зам.дир.по УВР В течение 2022/2023 
учебного года 

11.6 

Проведение мероприятий в рамках месячников безопасности по пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, безопасности дорожного движения, 
гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, противодействию 
терроризму и экстремизму 

Зам.дир.по УВР В периоды с 1 сентября 
по 15 октября 2022 года и 

с 1 по 31 марта 2023 

11.7 

Организация проведения ежедневных профилактических бесед («минуток 
безопасности») по основам безопасного участия в дорожном движении с 
обучающимися общеобразовательных организаций после окончания учебных 
занятий 

Зам.дир.по УВР 
В период проведения 

профилактических акций  

11.8 

Проведение профилактических мероприятий с обучающимися (воспитанниками) по 
предупреждению несчастных случаев на льду, на воде, на берегах рек и озер, в том 
числе с участием представителей Государственной инспекции по маломерным судам 
Республики Коми и других заинтересованных органов и организаций 

Зам.дир.по УВР 
В течение 2022/2023 

учебного года 

11.9 Обеспечение взаимодействия с сотрудниками территориальных органов Зам.дир.по УВР В течение 2022-2023 



№ 
п/п Наименование мероприятия (меры) Ответственные 

исполнители Сроки исполнения 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 
(Государственная инспекция безопасности дорожного движения, МЧС России, 
Государственная инспекция маломерных судов и др.) в проведении 
профилактических и иных мероприятий  

учебного года 

11.10 

Организация трансляции на интерактивных и телевизионных панелях (в рекреациях, 
холлах, вестибюлях и др.) и посредством систем громкоговорящей связи 
(«школьного радио») видеороликов и информационных сообщений, посвященных 
актуальным вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних, подобранных 
с учетом сезонной специфики 

Зам.дир.по УВР 

В течение 2022/2023 
учебного года 

11.11 

Реализация профилактических мероприятий с родителями (законными 
представителями) обучающихся в рамках общешкольных родительских собраний с 
подбором видеоматериала о транспортных происшествиях с участием 
несовершеннолетних, несчастных случаях на воде и при пожаре 

Зам.дир.по УВР 
В течение 2022/2023 

учебного года 

11.12 
Организация непрерывной разъяснительной работы среди родителей 
несовершеннолетних детей об обязательном ношении детьми светоотражающих 
элементов (фликеров) 

Зам.дир.по УВР 
Постоянно 

11.13 Организация работы инициативных групп граждан «Родительский патруль» по 
вопросам профилактики детского травматизма и гибели детей 

Зам.дир.по УВР В течение 2022/2023 
учебного года 

11.14 Иные профилактические мероприятия по предупреждению и гибели детей от 
внешних причин по решению руководителя организации 

Руководитель 
организации 

В течение 2022/2023 
учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



УТВЕРЖДЕН 
приказом МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск 

от «26» августа 2022 г. № 01-07/198 
(приложение № 2 к приказу) 

 
Примерный алгоритм реагирования и информирования в целях предупреждения возникновения 

чрезвычайной ситуации или при возникновении чрезвычайной ситуации 
 

Настоящий примерный алгоритм разработан в целях оказания методической помощи 
руководителю организации по информированию дежурных служб и учредителей о возникшей 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. 

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Предупреждение ЧС – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на 
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения. 

В целях минимизации людских и материальных потерь организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, при угрозе возникновения ЧС или ЧС необходимо организовать 
своевременное реагирование, оповещение соответствующих дежурных служб, организацию 
соответствующих мероприятий на объектовом уровне, а также информирование учредителя 
организации в целях оперативного реагирования им на ЧС и принятии решения на 
муниципальном или региональном уровне. 

Настоящий примерный алгоритм предусматривает порядок действий руководителя 
организации при различных ЧС. 

Очень важно руководителю организации знать и уметь применять на практике свои 
организационные действия в соответствии с действующими инструкциями (планами действий) 
при различных ЧС. 

В целях выработки умений руководителем организации ежегодно организуются и 
проводятся различные тренировки и учения с личным участием. 

Примерный алгоритм реагирования и информирования зависит от типа и уровня ЧС. 
1. При поступлении в организацию информации об угрозе возникновения ЧС или ЧС от 

вышестоящих органов управления или от учредителя организации руководителю организации 
необходимо организовать мероприятия в соответствии с планами (инструкциями), 
разработанными на конкретные случаи, и организовать в соответствии с планами 
(инструкциями) или поступившими организационными указаниями информирование 
органов управления или учредителя организации о выполняемых (выполненных) мероприятиях, 
нанесенном ущербе, проблемных вопросах и принимаемых мерах по решению проблемных 
вопросов. 

2. При поступлении информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или 
чрезвычайной ситуации на объектовом уровне реагирование и информирование проводится в 



соответствии с установленными планами (инструкциями, планами взаимодействия, 
алгоритмами действий и др.). 

В первую очередь информация о ЧС передается в соответствующие дежурные, 
экстренные и оперативные службы (например: применение кнопки тревожной сигнализации, 
ручной пожарный извещатель, вызов по телефону и т.д.), организуются соответствующие 
неотложные мероприятия согласно принятым в организации планам (инструкциям) 
(например: оповещение и экстренная эвакуация людей из здания), в дальнейшем информация о ЧС 
передается учредителю организации любым доступным способом связи. 

В настоящем примерном алгоритме далее приводятся возможные схемы информирования 
по некоторым видам ЧС. 

2.1. ЧС природного, техногенного характера, пожары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: здесь и далее символ  - информирование по доступным каналам и 

средствам связи 
 
2.2. ЧС биолого-социального характера: 

 
2.2.1. ЧС криминального характера  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2 ЧС, связанная с закладкой взрывного устройства,  
угрозой совершения террористического акта 

 
 
 
 
 

Ответственное лицо 
или руководитель 

организации 

В зависимости от вида и тяжести последствий ЧС 
оперативные дежурные службы МЧС, скорой 

медицинской помощи, коммунальных служб, тепловых 
или электрических сетей и т.д., руководитель 

организации, работники организации, обучающиеся 
(воспитанники), посетители 

Руководитель 
организации 

Учредитель, 
работники 

организации 

Родители (законные 
представители) обучающихся 

Ответственное лицо 
или руководитель 

организации 

В дежурную службу территориального подразделения 
МВД, охранной организации, осуществляющей 

физическую охрану, руководитель организации, работники 
организации, обучающиеся (воспитанники), посетители 

Руководитель 
организации 

Учредитель, 
работники 

организации 

Родители (законные 
представители) обучающихся 

Руководитель 
организации 

В дежурную службу территориального подразделения 
МВД, охранной организации, осуществляющей охрану 

объекта, работники организации, обучающиеся 
(воспитанники), посетители 



 
 
 
 
 

2.2.3 ЧС по инфекционным заболеваниям  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2.4. ЧС, связанная с несчастным случаем с обучающимся во время пребывания в организации 
(согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 №602) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более, 
независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в 
результате которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья, или несчастном 
случае со смертельным исходом:  
 
 
 
 
 
 
 

2.2.5 Дорожно-транспортное происшествие 
 
 
 

Руководитель 
организации 

Учредитель, 
работники 

организации 

Родители (законные 
представители) обучающихся 

Ответственное лицо 
или руководитель  

организации 

 

Дежурному медицинскому работнику организации, в 
зависимости от тяжести заболевания в оперативные 

дежурные службы скорой медицинской помощи, 
руководитель организации, работники организации, 

обучающиеся (воспитанники)  посетители 

Руководитель 
организации 

Учредитель организации, 
организация, осуществляющая 
медицинское сопровождение 

обучающихся (воспитанников), 
территориальные подразделения 
санитарно-эпидемиологической 

б  

Родители 
(законные 
представи-

тели) обучаю-
щихся 

Ответственное лицо 
организации 

 

Дежурному медицинскому работнику организации, в 
зависимости от тяжести заболевания в оперативные 

дежурные службы скорой медицинской помощи, 
руководитель организации 

Руководитель 
организации 

Учредитель 
организации 

Родители (законные 
представители) обучающихся 

Руководитель организации в 
течение суток с момента, как 

стало известно о 
происшедшем несчастном 

случае 

Территориальное подразделение МВД, в 
соответствующий выборный орган первичной 
профсоюзной организации обучающихся (при 

наличии) и (или) иной представительный орган 
обучающихся образовательной организации 

Сопровождающее 
детей лицо 

организации 

Территориальное подразделение ГИБДД МВД России, в 
зависимости от тяжести полученных травм в оперативные 

дежурные службы скорой медицинской помощи, 
руководитель организации 



 
 

 
 
 
 
 
 

2.3. Информирование о факте выявления среди работников организации, обучающихся 
(воспитанников), родителей (законных представителей) обучающихся причастности к 
распространению идеологии экстремизма и террористической деятельности, а также 

придерживающихся взглядов, свойственных религиозным течениям радикального толка, о фактах 
выявления противоправной деятельности указанных лиц, связанной с угрозой жизни и здоровью 

людей (в том числе в случае получения информации о таких фактах в сети «Интернет») 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель 
организации 

Учредитель 
организации 

Родители (законные 
представители) обучающихся 

Руководитель организации 
(письменно) 

УФСБ России по Республике Коми, 
МВД по Республике Коми, учредитель 

организации 



Утверждено 

приказом от 26.08.2022 №01-07/202 

Приложение 3 

 

График дежурства на контрольно-пропускном режиме 

с 01.09.2022 по 25.06.2023  

№ ФИО время 
1 Гамеза Светлана Владимировна   09.00-10.00 
2 Трофимова Мария Александровна 10.00-11.00 
3 Гамеза Светлана Владимировна  11.00-12.00 
4 Трофимова Мария Александровна 13.00-14.00 
5 Цынгин Александр Николаевич 14.00-17.00 
6 Марфич Вера Алексеевна  17.00-21.00 
7 Дежурный сторож 21.00-07.00 

 

 

Утверждено 

приказом от 26.08.2022 №01-07/202 

Приложение 4 

График работы сторожей с 01.09.2022 года 

Женщины – с 21.00 до 07.00 

Мужчины – с 20.30 до 07.00 

Воскресенье -день -  с 07.00 до 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждено 

 
приказом МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 

от « 26 »   августа  2022 г. №01-07/198                                                                                                       
Приложение 5 

План - график учебных тренировок по эвакуации из здания МУДО «Дом детского 
творчества» пгт.Усогорск на 2022-2023 учебный год 

 
№ План мероприятий Дата 

проведения 
Участники 

учебной 
тренировки 

Ответственные 

1 Учебная тревога 
«Очаг возгорания -
актовый зал» 

Сентябрь 
2022г. 

педагоги ДО, 
администрация, 
тех.персонал, 
обучающиеся 

Директор,  
Зам.директора по 
АХР 

2 Учебная тревога 
«Очаг возгорания -
щитовая» 

Декабрь 
2022г. 

педагоги ДО, 
администрация, 
тех.персонал, 
обучающиеся 

Директор,  
Зам.директора по 
АХР 

3 Учебная тревога 
«Очаг возгорания – в 
тепловом пункте» 
 

Февраль 
2023г. 

педагоги ДО, 
администрация, 
тех.персонал, 
обучающиеся 

Директор,  
Зам.директора по 
АХР 

4 Учебная тревога 
«Очаг возгорания - 
кабинет №16, 2этаж»  

апрель 
2023г. 

педагоги ДО, 
администрация, 
тех.персонал, 
обучающиеся 

Директор,  
Зам.директора по 
АХР 

5 Учебная тревога 
«Фойе 1 этажа, возле 
каб.№6»  

май 2023г. педагоги ДО, 
администрация, 

Учебная тревога 
«Очаг возгорания - 
кабинет №16, 
2этаж»  

 
*** ответственному лицу за сутки до даты проведения ОТ направлять на электронный адрес 
covsykt@ppsrk.ru информацию с указанием времени, адреса объекта, темы вводной и перечнем 
привлекаемых к тренировке ЭОС 

 

mailto:covsykt@ppsrk.ru
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