Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных техников»
456784, г. Озерск, Челябинской области,
ул. Ермолаева, 26, тел./факс 2-98-84, 2-99-03
E-mail: adm.ut@mail.ru
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «СЮТ»
_______________В.П. Пчелин
«

» _______________ 20__ г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
МБУ ДО «Станция юных техников» на 2019-2020 г.г.
Цель:
создание безопасных условий жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.
Задачи: Создать необходимые условия для безопасности обучающихся, педагогических работников и технического персонала учреждения.
№
п\п

Мероприятия

Время

Антитеррористическая защищенность

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Проверка состояния пропускного режима. Текущий контроль за состоянием охраны безопасности
здания и прилегающей территории.
Проверка наличия и ведения документации по работоспособности кнопки экстренного вызова полиции и обхода здания, территории.
Проверка инженерно-технических сооружений
( ограждения, и инженерно-технического оборудования, СКУД).
Проведение родительских собраний по обеспечению безопасности, совершенствованию и организации охраны, антитеррористической защищенности ОУ, активного их участия в воспитании бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность у детей.
Ежедневная проверка всех этажей зданий, помещений, подвала, хозяйственных построек и территории ОУ на предмет антитеррористической безопасности, недопущения нахождения транспортных средств на территории ОУ.
Организация взаимодействия с УМВД, УФСБ,
Службой ГО ЧС, родительской общественностью и

Постоянно

Ежемесячно
Постоянно
февраль
апрель
сентябрь
ноябрь
Постоянно

В течение года

Отметка о
выполнении

7.

8.

9.

10.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.

мероприятий, проводимых вместе с ними.
Проведение совещаний по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, инструктажи и
тренировки, разработка инструкций и памяток,
планов проведения тренировок и учений.
Контроль за соблюдением внутреннего режима
функционирования и поддержания общественной
дисциплины.
Организация взаимодействия с родительской общественностью по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности.
Проведение предупредительно-профилактической
работы с персоналом ОУ с целью ознакомления с
применением первичных мер обеспечения безопасности в местах массового пребывания детей.
Пожарная безопасность
Назначение ответственных за пожарную безопасность и помещений МБУ ДО «СЮТ».
Практическая тренировка добровольной пожарной
дружины.
Инвентаризация огнетушителей, пожарных рукавов, гидрантов.
Организация качественного контроля технического
обслуживания систем противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
Проведение противопожарных инструктажей с педагогами и техническим персоналом учреждения.

Проведение тренировок по эвакуации учащихся из
зданий станции при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Содержание свободными путей эвакуации.
Систематическая уборка территории учреждения
от мусора, своевременный вывоз мусора.
Плановые проверки безопасного содержания электрощитов и другого специального оборудования
Охрана труда
Проверка исправности инженерно-технических
коммуникаций и оборудования.
Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
Контроль соблюдения требований ОТ в учебных
кабинетах, мастерских, боксах.

1 раз в квартал

Постоянно
Постоянно
Постоянно

сентябрь
сентябрь
июль-сентябрь
1 раз в квартал

Перед каждым
культурно-массовым мероприятием, текущие инструктажи два раза в
год.
1 раз в квартал

Постоянно.
По отдельному
плану
В течение года

согласно плану
работы
Сентябрь
Ежемесячно

4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Обучение обслуживающего персонала охране
труда по тех. минимуму.
Контроль за безопасностью используемых приборов, технических и наглядных средств обучения.
Паспортизация учебных кабинетов, мастерских,
актового зала.
Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, соревнований, праздничных и
других мероприятий.
Проведение инструктажей
( вводного, первичного и текущего)
Организация проведения общественно-административного контроля.
Гражданская оборона

По плану работы
1раз в квартал
Сентябрь
Во время проведения мероприятия
По плану работы
1 раз в квартал

Создание и организация работы комиссии в мирное время по вопросам устойчивости функционирования ОУ.
Разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования
МБУ ДО «СЮТ»
Проведение учений и тренировок по гражданской
обороне.
Разработка и корректировка планов действий сил
гражданской обороны.
Определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также
всестороннее обеспечение их действий.
Профилактика травматизма
Организация и проведение месячника «Осторожно
ДЕТИ» совместно с сотрудниками ГИБДД.
Обновление информации на стендах и в уголках по
безопасности в учреждениях.
Конкурс рисунков и плакатов по безопасности дорожного движения.
Тематические беседы по правилам поведения
учащихся и ПДД.
Проведение инструктажей по ТБ сотрудников и
учащихся ОУ с регистрацией в журнале.
Проведение рейда комиссией по профилактике
травматизма с целью контроля безопасности использования учебных приборов, мебели, химреактивов.
Административный контроль за соблюдением правил (инструкций) по ОТ и ТБ на занятиях.
Общественно-административный контроль на

По плану ГО

По плану ГО

По плану ГО
По плану ГО
По плану ГО

Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь
1 раз в квартал
2 раза в год
2 раза в год

1 раз в квартал
Сентябрь

9.
10.
11.
12.

13.

1.

2.

3.
4.

наличие инструкций по ТБ и пожарной безопасности в объединениях.
Текущий контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием всех помещений МБУ ДО «СЮТ».
Административный контроль состояния инвентаря
техперсонала.
Проверка условий и охраны труда на рабочих местах
Проведение инструктажей и консультаций с сотрудниками и обучающимися по вопросам
безопасности жизнедеятельности на учебных
занятиях и на выездных мероприятиях с
обязательной регистрацией в журнале.
Совещания по безопасному поведению на воде.

Постоянно
Два раза в год
Ежемесячно
Перед каждым
выездным мероприятием

По плану работы
Обеспечение электробезопасности
Плановая проверка мест установки, технического
По плану расостояния электронагревательных приборов, а
боты
также соответствие их защиты требованиям правил
устройства электроустановок.
Еженедельно
Проверка электрощитовой, электрощитов освещения на этажах, электрического оборудования в помещениях на соответствие требованиям электробезопасности.
1 раз в год
Проверка сопротивления изоляции электросети и
заземления электрооборудования.
Постоянно.
Контроль состояния электрических розеток и выключателей.

Уполномоченный по ГО и ЧС

Ю.С. Цыганюк

