
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

 

ПРИКАЗ 
16.08.2015             № 709 

Об организации комплексной безопасности  
в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в 2015/2016 учебном году 

 
 В соответствии с приказом Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» № 1144 от 07.08.2015 «Об организации комплексной безопасности в 

образовательных организациях, подведомственных УпрО, в 205/2016 учебном 

году», в целях повышения комплексной безопасности учащихся МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты, восстановления навыков безопасного поведения в новом 2015/2016 

учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в 2015/2016 учебном году 

(приложение). 

2. Перепелица А.В, и.о. зав. складом: 

3.1. Усилить контрольно–пропускной режим и визуальный контроль за 

всеми посторонними лицами. 

3.2. Провести дополнительный инструктаж со сторожами, вахтерами, 

техническим и учебно-вспомогательным персоналом при угрозе проведения 

террористских актов, о мероприятиях по антитеррористической безопасности и 

защите детей 

3.3. Организовать в срок до 01 сентября 2015 года совместно с 

представителями ОМВД России по г. Воркуте осмотры внутренних, подвальных, 

чердачных помещений, основных и запасных выходов, прилегающей территории 

МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

3.4. При проведении Дня знаний ограничить стоянки автотранспорта и 

другой техники на расстоянии до 25 м. от МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

3.5. Повторно проверить наличие в помещениях, где будут проводиться 

массовые мероприятия: 



 - исправной АПС и СО; 

 - первичных средств пожаротушения; 

 - электрических фонарей; 

 - средств индивидуальной защиты органов дыхания (ватно-марлевые 

повязки); 

 - средств оказания первой помощи. 

3. Кочевской А.В., и.о. ведущего экономиста: 

3.1. Во исполнение Плана основных мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в 205/2016 учебном году, 

в ходе месячника безопасности в срок до 20 сентября 2015 года организовать 

проведение практических тренировок по безопасной эвакуации на случай 

возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций с привлечением 

сотрудников Отдела надзорной деятельности г. Воркуты, пожарных частей 

3.2. Провести внеплановые инструктажи с заведующими отделами и 

секторами по соблюдению правил пожарной безопасности, по порядку действий в 

случае возникновения пожара, угрозы или совершения террористического акта и 

иных ЧС. 

4. Мараткановой И.М., заместителю директора по воспитательной 

работе: 

4.1. Оказать содействие представителям Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, Отдела надзорной деятельности МЧС по г. 

Воркуте в организации проведения мероприятий акции «Внимание – дети!», 

конкурсов, викторин, учебных занятий по правилам на дорогах, пожарной 

безопасности. 

4.2. В срок до 21 сентября 2015 года организовать и провести с 

приглашением должностных лиц ГБДД совещания по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

5. Кудрон Ю.Н., и.о. заместителя директора по учебной работе: 

5.1. В срок до 31.08.15 утвердить ежедневный график дежурства 

должностных лиц и педагогического состава в помещениях и рекреациях МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты. 



5.2. Усилить контроль педагогов за организацией досуга детей и подростков 

состоящих на профилактическом учете в ОПДН и КПДН. 

5.3. Усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины дежурного 

персонала.  

6. Заведующим отделами и секторами: 

6.1. Провести инструктаж с педагогами по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по порядку действий в случае возникновения пожара, угрозы или 

совершения террористического акта и иных ЧС. 

6.2. Ознакомить сотрудников с инструкциями по охране МУДО «ДТДиМ» г. 

Воркуты. 

6.3. Довести данный приказ до сотрудников структурных подразделений. 

7. Педагогам дополнительного образования:  

7.1. Провести инструктаж с учащимися об их действиях в случаях 

возникновения угроз их безопасности, с записью в журнале для инструктажа по 

технике безопасности. 

7.2. Запланировать проведения родительских собраний с целью 

информационного просвещения родителей по вопросам, связанным с защитой 

детей от действий, причиняющих вред их здоровью. 

7.3. Провести серию мероприятий о правилах поведения учащихся в МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты и общественных местах в срок до 30.09.15. 

7.4. Донести информацию учащимся и родителям о детском «Телефоне 

доверия» с общероссийским номером обеспечения его функционирования. 

8. Мельчакову Ю.В., методисту: 

8.1. Запланировать проведение регулярных семинаров для педагогических 

работников по теме «Безопасность детей в сети «Интернет». 

8.2. Разместить на сайте МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты информацию о работе 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

9. Информацию о проведенной и запланированной работе по обеспечению 

комплексной безопасности в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в 2014/2015 учебном 

году предоставить Панину Д.Ю., заместителю директора по организационно – 

массовой работе в срок до 19.09.15. 



10. Контроль за исполнением Плана основных мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты в 

2015/2016 учебном году возложить на Новикову О.А., и.о. заместителя директора 

по АХЧ. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора            Д.Ю. Панин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ознакомлены: 

Новикова О.А. 

Перепелица А.В. 

Маратканова И.М. 

Кудрон Ю.Н. 

Мельчаков Ю.В. 

Гилемханова Л.Х. 

Щербина И.С. 

Хлебнова Е.В. 

Мелехина Г.В. 

Щеглова Л.Н. 

Коровина Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к приказу № 709 от 16.08.15 
 
Утверждаю 
И.о. директора МУДО «ДТДиМ» 
г. Воркуты 
________________ Д.Ю. Панин 

 

План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 
в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты на 2015/ 2016 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

1 2 4 5 

1.  Заключить договор на обслуживание кнопок 
экстренного вызова  на 2016 год 

январь 2016 года А.В. Кочевская, 
главный 

специалист по ОТ 

2.  Заключить договор на обслуживание АПС на 
2016 год 

декабрь 2015 года А.В. Кочевская, 
главный 

специалист по ОТ 

3.  Провести перезарядку огнетушителей В течение года Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

4.  Провести испытание пожарных кранов осень 2015 - весна 
2016 

Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

5.  Провести испытание пожарных лестниц в летний период Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

6.  Осуществление контроля за соблюдением  
требований пожарной безопасности 

постоянно Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

7.  Обеспечить постоянное наружное освещение  
территории образовательной организации в 
темное время суток 

август - сентябрь Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

8.  Оборудовать  кабинеты ОБЖ,  рекреации, 
коридоры наглядной агитацией по правилам 
дорожного движения 

сентябрь Маратканова И.М., 
зам. директора по 

ВР 



9.  Провести родительские собрания по 
вопросам охраны жизни и здоровья детей: 
"Формирование у школьников 
(воспитанников) транспортной культуры. 
Безопасность на транспорте. Безопасное 
участие в дорожном движении. 
Профилактика ДТП, правонарушений среди 
подростков в каникулярный период. 
Проведение инструктажа по ТБ для 
обеспечения жизни и здоровья детей. 

В течение года Маратканова И.М., 
зам. директора по 
ВР, заведующие 

отделами м 
секторами 

10.  Провести занятия по эвакуации работников и  
учащихся  и воспитанников в случае угрозы 
возникновения пожара совместно с ОНД г. 
Воркуты 

ежеквартально Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

11.  Привлекать работников силовых структур к 
проведению практических занятий, 
тренировок по эвакуации работников, 
учащихся с целью усиления работы по 
вопросам комплексной безопасности 

В период 
практических 

занятий и 
тренировок по 

эвакуации 

Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

12.  Провести корректировку паспорта 
антитеррористической защищенности 
образовательной организации 

при изменении 
данных или 

проведении ревизии 
средств охраны 

Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

13.  Проводить инструктаж персонала 
образовательной организации по повышению 
бдительности и действиям в условиях 
террористической угрозы 

перед проведением 
массовых 

мероприятий 

Заместители 
директора 

14.  Оформить уголки безопасности, стенды по 
комплексной безопасности на случай 
чрезвычайных ситуаций (пожарная 
безопасность, антитеррористическая 
защищенность, безопасность дорожного 
движения 

в течение  года Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

15.  Осуществлять ежедневный обход 
территории, прилегающей к образовательной 
организации 

Постоянно Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

16.  Рассматривать вопросы 
антитеррористической защищенности на 
совещаниях педагогических коллективов, на 
родительских собраниях 

В течение 2015-
2016 учебного года 

Заместители 
директора 



17.  Организовать дежурства руководящего 
состава в течение учебного и 
воспитательного  процесса, в праздничные 
дни, в период неблагоприятных погодных 
условий 

В течение 2015-
2016 учебного года 

Заместители 
директора 

18.  Выполнять своевременную очистку 
козырьков и крыш от снега и льда 

В период оттепелей Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ 

19.  Запланировать мероприятия по усилению 
инженерно-технической укрепленности ОУ 
(электронные проходные) при получении 
согласования ОНД г. Воркуты 

ноябрь-декабрь 
2015 

А.В. Кочевская, 
главный 

специалист по ОТ 

20.  Ограничить парковку личного 
автотранспорта  ближе 25 м от школ и въезд 
на территорию детского сада 

постоянно Новиква О.А., и.о. 
зам. директора по 

АХЧ) 

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

во время 
проведения 
массовых 

мероприятий 

Заместители 
директора 

22.  Обеспечить во время учебного процесса  
безопасность учащихся на спортивных 
площадках 

постоянно Заместители 
директора 

 

 


