Мероприятия
по обеспечению безопасности образовательных учреждений и защиты от
террористических проявлений
1. Организация работы по обеспечению безопасности ОУ
и защиты от террористических проявлений.
1.1. Приказ руководителя ОУ о назначении должностного лица
отвечающего за решение вопросов обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности.
1.2. Наличие документации:
–
паспорт безопасности
–
план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного
и техногенного характера, а так же террористических проявлений;
–
план обороны;
–
план повышения защищенности;
–
журнал учета проверок.
2. Наличие стоянок транспортных средств
2.1. Стоянки и остановки транспортных средств ближе 50 м от территории
образовательного учреждения запрещены, установлены соответствующие
дорожные знаки.

3.1.

3. Обеспечение безопасности обучающихся
на прилегающих улицах и дорогах
Оборудование переходов:
–
дорожная разметка;
–
наличие светофоров (при необходимости) и дорожных знаков
«Осторожно, дети», «Пешеходный переход».

4. Ограждение образовательных учреждений
4.1. Наличие и целостность ограждения.
4.2. Отсутствие проходов через территорию образовательных учреждений
для посторонних лиц.
4.3. Оборудование закрытых на замок въездных ворот для автомобильного
транспорта. Въезд транспорта только с разрешения руководителей.
5. Освещение территории образовательного учреждения
в темное время суток
5.1. Наличие и работоспособность наружного освещения.
5.2. Освещенность территории исключает скрытый подход к
образовательному учреждению.
6. Оборудование маршрутов эвакуации обучающихся
в безопасные зоны
6.1. Свободные проходы от всех выходов из зданий образовательных
учреждений в безопасную зону, дорожки очищены от снега и наледей,
отсутствие препятствий на маршрутах.
7. Здания и сооружения на территории
образовательного учреждения, не используемые
для осуществления образовательного процесса
7.1. Должны быть закрыты, при необходимости опечатаны, и исключать
доступ посторонних лиц.
7.2. при наличии гаражей, исключено хранение сверх нормативных запасов
(более 20 л.) ГСМ, при их хранении обеспечены меры пожарной
безопасности (пожарные щиты, огнетушители, песок, кошма), хранение в
металлической таре и т.д.

8. Здания учебных корпусов, мастерских,
спальных корпусов, общежитий.
8.1.
1-е этажи оборудованы распашными решетками, открываемыми
изнутри, ключ хранится в легко доступном месте.
8.2. Вход в здание освещается и оборудован надежными дверьми,
закрывающимися изнутри.
9. Организация охраны и обеспечение
общественной безопасности в образовательном учреждении
9.1. Наличие охраны (вахтер, охранник).
9.2. Порядок прохода в образовательное учреждение обучающихся и
работников, посетителей, организация сопровождения посетителей внутри
образовательного учреждения.
9.3. Наличие средств связи и кнопки тревожной сигнализации.
9.4. Инструкции по действиям дежурного персонала в различных
чрезвычайных ситуациях.
9.5. знание установленных сигналов оповещения, наличие альтернативных
(неэлектрических) средств оповещения о ЧС.
9.6. Организовано дежурство работников образовательных учреждений по
обеспечению общественной безопасности по этажам зданий.
9.7. Наличие на каждом этаже планов эвакуации и инструкций по пожарной
безопасности, утвержденных руководителем и согласованными с
начальником территориальной пожарной частью.
9.8. Наличие первичных средств пожаротушения на каждом этаже, а также
в кабинетах информатики, химии, физики, мастерских и т.д.
9.9. Электрощитовые, теплоузлы, выходы на чердак (крышу), в подвал
закрыты на замки и опечатаны.
9.10. Наличие и работоспособность автоматической пожарной сигнализации.
10.Обучение обучающихся и работников.
10.1. Наличие стендов, уголков ГО, плакатов по противодействию
терроризму.
10.2. Наличие памяток по правилам действий в различных чрезвычайных
ситуациях на рабочих местах, в классах, кабинетах.
10.3. Журналы учета проведения занятий, как с обучающимися, так и с
работниками.
10.4. Журналы проведения инструктажей по вопросам антитеррора.
10.5. Планы проведения тренировок с обучающимися и работниками по
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

