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Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму включает: 

- проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, родительской общественностью. 

Решением вопросов по антитеррористической защищенности 

занимается антитеррористическая группа. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности Центра, противодействию терроризму 

и экстремизму являются приказ генерального директора, решения 

антитеррористической группы. 

Организация противодействия терроризму регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами: 

- Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О 

безопасности» 

- Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом» 

- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

- О внесении изменений в Федеральный закон от 03 мая 2011 года № 96-ФЗ 

«О противодействии терроризму» 

- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 

года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму» 

- другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации. 

В городе Москве правовой основой борьбы с терроризмом являются: 

- Постановление Правительства Москвы от 4 марта 1997 года № 156 «О 

реализации системы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций г. Москвы» 

- Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2005 года № 715-пп 

«Об утверждении Положения о Московской городской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

- другие распоряжения Правительства г. Москвы по вопросам борьбы с 

терроризмом и ликвидации последствий террористических актов, 

распоряжения управы района Хамовники, а также приказы Центра. 

На основании этих документов в Центре разработан комплекс 

документов по организации работы по антитеррористической защищенности 

Центра: 
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- Локальные акты: Система работы по противодействию терроризму и 

экстремизму, Положение о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Центра, 

Положение об антитеррористической группе Центра, Положение об 

эвакуационной группе. 

- Приказы: «О создании Комиссии по чрезвычайным ситуациям», «О 

создании антитеррористической группы, утверждении системы работы по 

противодействию терроризму и экстремизму», «О создании эвакуационной 

группы», «Об организации охраны, пропускном и внутриобъектовом  

режимов работы Центра, «О режиме работы Центра», «Об усилении мер по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

безопасности детей и сотрудников Центра», «О действиях сотрудников в 

условиях чрезвычайных ситуаций», «О назначении ответственного за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда», «О мерах по 

антитеррористической безопасности». 

- Инструкции: Инструкция №22 « По оказанию первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях», Инструкция №23  «По оказанию 

первой помощи пострадавшим при отклонениях от нормальной ситуации и в 

несчастных случаях», Инструкция №50 «Действия работников в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций», другие инструкции. 

- Другие документы: Памятки: «Общие правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций», «Десять правил, которые помогут Вам в 

нестандартной ситуации», «О действиях при угрозе террористического 

характера», другие памятки; План действий при угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

У всех работников имеются справки об отсутствии судимости.  

 

2. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЦЕНТРА 

 

Охрана Центра осуществляется с соответствии с договором  №1/109 

от 16 марта 2015 года с ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве на 

охранные услуги, договором №1-1/2158-т/с от 1 апреля 2015 года с ФГУП 

«ОХРАНА» МВД России на оказание услуг по техническому обслуживанию 

комплекса технических средств охраны на объектах. 

Организация инженерно-технической укрепленности объекта: окна 

первого этажа оборудованы распашными металлическими  решетками, 

имеются 2 основных выхода (во двор дома и на улицу) и 6 запасных выходов 

(2 –на улицу, 4 в подъезд дома), установлены металлические двери, запоры, 

имеется освещение  входа в темное время суток, наружная видеокамера; 

пропуск педагогов, родителей, обучающихся, воспитанников обеспечивается 

с помощью видеодомофонов. 

В Центре имеются: 

- Приказы: « Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового  

режима в помещении Центра», «О пользовании системой тревожной 

сигнализацией, назначение ответственных за систему тревожной 

сигнализации», « Об учете прихода и ухода сотрудников» 
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- Инструкции: Инструкция №22 «По оказанию первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях», Инструкция №23  «По оказанию 

первой помощи пострадавшим при отклонениях от нормальной ситуации и в 

несчастных случаях», Инструкция №51 «О порядке постановки, 

использования и проверки  средств тревожной сигнализации». 

- Журналы: «Журнал проверки тревожной кнопки», «Журнал явки 

сотрудников на работу», «Журнал заявок на ремонт», «Журнал технического 

обследования здания». 

- Другие документы: Памятка о действиях при угрозе террористического 

характера 

- Списки: должностных лиц, допущенных к проверке охраны Центра, 

должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние и содержание 

помещений, список телефонов экстренной помощи, правоохранительных 

органов, аварийных служб. 

В помещениях Центра имеются: 

1. Ящик с запасными ключами от помещений Центра (в кабинете ген. 

директора) 

2. Кнопка тревожной сигнализации, радиобрелоки (2 шт) 

3. Телефон (стационарный, мобильные). 

4. Система оповещения (модуль оповещения) 

5. Фонарь. 

 

3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в Центре – 

сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников педагогов и 

сотрудников  за счет высокой степени противопожарного состояния Центра, 

исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Основная концепция и требования по пожарной безопасности 

определены и сформулированы в Федеральном законе Российской 

Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральном законе Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законе 

города Москвы «О пожарной безопасности», Постановлении правительства 

Москвы от 10 августа 1999 г. № 722 по вопросам усиления пожарной 

безопасности и Указе Президента Российской Федерации от 21 сентября 2002 

года № 1011 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». 

Помещения Центра оборудованы системой автоматической пожарной 

сигнализации, на первом и втором этажах размешены Планы эвакуации, 

текстовая часть плана эвакуации на случай возникновения пожара; в 

помещениях Центра  находятся 12 огнетушителей (ОП-5).  

Имеется Заключение МЧС России Государственного пожарного 

надзора о соблюдении требований пожарной безопасности № 2/л от 

05.02.2010 г. 
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Обеспечение пожарной безопасности в Центра включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий 

- обеспечение Центра первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, установленными Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре 

- перезарядку огнетушителей (в сроки согласно паспорту) или ремонт при 

падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям 

манометра 

- защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов 

- содержание полуподвального помещения в противопожарном состоянии. 

В Центре имеются локальные нормативно-правовые документы: 

-Локальные акты: Положение об эвакуационной группе, Положение о 

пожарно-технической комиссии, Правила содержания первичных средств 

пожаротушения. 

- Приказы: «Об установлении противопожарного режима», «О первичных 

средствах пожаротушения в Центре, назначении ответственного за средства 

пожаротушения», «О назначении ответственных за  пожарную 

безопасность», «О создании пожарно-технической комиссии и утверждении 

мероприятий по противопожарной безопасности Центра», «О создании 

эвакуационной группы Центра», «Об утверждении состава добровольной 

пожарной дружины», « О соблюдении правил противопожарной 

безопасности и повышении ответственности сотрудников», « О назначении 

ответственных за обеспечение безопасных условий и охраны труда», « О 

введении в исполнение инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности», «О  назначении  лица,  ответственного за электрохозяйство». 

- Инструкции: Инструкция №46 о мерах пожарной безопасности,  

Инструкция № 47 о порядке действия персонала по обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации людей при пожаре, Инструкция к плану эвакуации 

детей при возникновении пожара, Инструкция о пользовании 

огнетушителями ОП-5. 

- Программы: Программа пожарно-технического минимума для работников, 

обучающихся, воспитанников. 

- Журналы: Журнал регистрации вводного противопожарного инструктаж, 

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, Журнал учета 

огнетушителей, Журнал  технического обслуживания огнетушителей, 

Журнал учета проведения тренировок по  эвакуации работников, 

обучающихся, воспитанников на случай пожара, Журнал по техническому 



6 

 

обслуживанию систем пожарной сигнализации, Журнал ежедневного 

обесточивания Центра. 

- Договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и 

системы оповещения  

- Другие документы: Планы: План противопожарных мероприятий, План 

проведения тренировок по эвакуации на случай пожара, План действий 

администрации и работников в случае пожара; Содержание текстовой части 

эвакуации на случай возникновения пожара; Памятки: Порядок действий при 

пожаре. 

- Удостоверения: удостоверения об окончании курсов по программе 

пожарно-технического минимума, срок действия 12.09.2014-11.09.2017: 

- генерального директора Павловой Т.Л. (№167) 

- старшего воспитателя Антоновой Л.Н. (№168) 

В Центре ведется работа, которая  помогает обучающимся, педагогам 

и работникам разобраться в системе оповещения и эвакуации, правилах 

поведения при пожаре и в случае возникновения ЧС; напоминает об 

основных способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах 

генерального директора Центра по вопросам обеспечения безопасности в 

течение всего сезона (учебного года) в зависимости от конкретной 

обстановки. 

 

4. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности, являются правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) и правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП (введены в действие с 01.07.2003 

года)). 

В Центре на первом и втором этажах имеются электрические щиты, на 

дверцах нанесены предупреждающие знаки «Осторожно! Электрическое 

напряжение», резиновые коврики, резиновые сапоги, диэлектрические 

перчатки. Электрические щиты закрыты на замки. На внутренней стороне 

дверей электрощитов имеются схемы электроснабжения помещений.  

Светильники надежно подвешены к потолку и имеют 

светорассеивающую арматуру.  

Имеются документы: 

- Приказы: «О  назначении  лица,  ответственного за электрохозяйство». 

- Инструкции: Инструкция №24 « По охране труда для не 

электротехнического персонала I квалификационной группы», Инструкция 

№25 «По электробезопасности при эксплуатации оргтехники и 

электрических бытовых приборов, Инструкции №№ 26-38 по охране труда 

при пользовании бытовыми электроприборами, оргтехникой. 
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- Журналы: Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности не 

электротехническому персоналу, Журнал ежедневного обесточивания 

Центра. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Комплекс мер по обеспечению безопасных условий деятельности ,в 

том числе образовательного процесса в Центре отвечают требованиям 

государственного стандарта «ССБТ Общие требования к системе управления 

охраной труда в организации» (ГОСТ Р 12.0.006-2002). 

Законодательной и нормативной основой деятельности по охране 

труда являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»; 

- Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации, 

утвержденные Постановлением Министерства труда России от 8 февраля 

2000 года № 14; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «О службе охраны труда образовательных 

учреждений» от 11 марта 1998 года № 662; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «0 службе 

охраны труда» от 27 февраля 1995 года № 92; 

- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (раздел «Охрана 

труда») 

На основе этих документов в Центре  разработаны документы по 

охране труда: 

- Локальные акты: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение 

по охране труда, Положение о Комиссии по охране труда, Положение об 

административно-общественном контроле в Центре, Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев с работниками на производстве, 

Положение о защите персональных данных работников Центра. 

- Инструкции: Инструкция №48 «Вводный инструктаж по охране труда», 

Инструкции по охране труда по должностям №№1-20, 24, Инструкции по 

охране труда по видам работ №№ 25-41, 45, 49. 

- Приказы: « О назначении ответственных за обеспечение безопасных 

условий и охраны труда», « О введении в исполнение инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности». 

- Журналы: Журнал  учета инструкций по охране труда для работников, 

Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников, Журнал 

регистрации вводного инструктажа, Журнал инструктажа на рабочем месте, 

Журнал регистрации несчастных случаев с работников  производстве, 

Журнал инструктажа по охране труда для лиц сторонних организаций, 

Журнал административно-общественного контроля. 
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- Программы: Программа проведения вводного инструктажа по охране труда, 

Программа первичного инструктажа на рабочем месте. 

Имеются Удостоверения: удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов в объеме 40 часов, 

срок действия 15.05.2015-15.05.2018 

-генерального директора Павловой Т.Л. (№1080-15) 

- старшего воспитателя Антоновой Л.Н. (№1080-14) 

- Другие документы: Аттестация рабочих мест 2012 год, медицинские 

книжки с актуальными анализами 

Со всеми работниками Центра, в соответствии с законодательством, 

требованиями ГОСТ 120. 004-90 проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности (вводный (при приеме на работу), первичный 

инструктаж на рабочем месте (до начала производственной деятельности), 

повторный (по программе первичного инструктажа на рабочем месте, по 

должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда 

на рабочем месте, 1 раз в 6 месяцев), внеплановый (при введении в действие 

новых или переработанных инструкций по охране труда, при нарушении 

требований безопасности труда, которые привели к травме, аварии, пожару), 

целевой (перед выполнением разовых поручений, мероприятий)). 

 

6. КОНТРОЛЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

На основании Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ и «Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2000 года № 554 разработаны санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 от 

19.12.2013 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда", СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".  

Выполнение требований, регламентирующих санитарно-

эпидемиологическое состояние в соответствии с вышеприведенными 

нормативно-правовыми документами, положено в основу работы 

администрации Центра по созданию безопасных санитарно-

эпидемиологических условий в Центре. 

Имеются: 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.005380.07.15. 

от 30.07.2015  г. о соответствии помещений, оборудования и иного 



9 

 

имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности: 

дополнительное образование детей. 

-Локальные акты: Санитарные правила при осуществлении образовательного 

процесса, Санитарные правила при осуществлении деятельности с 

воспитанниками. 

-Приказы: «О соблюдении санитарно-гигиенических норм в помещениях 

Центра», «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы», «О применении дезинфицирующих средств». 

-Журналы: Журнал проведения генеральных уборок, Журнал разведения 

дезинфицирующих средств. 

-Договоры: № 4\1 -498 от 01.01.2013 года с ГУП «Московский городской 

центр дезинфекции» на выполнение работ по дератизации. 

- Другие документы: Памятки, графики уборки. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 

Центр взаимодействует с правоохранительными органами. 

Уполномоченные полиции ОВД Хамовники проводят беседы  с 

администрацией, педагогическими и техническими работниками, в ходе 

которых разъясняют порядок действий при получении информации о 

возможности совершения террористических актов, нарушении 

общественного порядка, совершении преступлений, обнаружении  взрывных 

устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, 

замышляющих совершение преступлений. 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в 

Центре включает: 

- воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах 

города 

- организацию взаимодействия педагогического коллектива с ГИБДД 

- привлечение родительской общественности к работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

8. ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главная задача в вопросах безопасности - научить детей правилам 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Работа организуется и проводится с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Осуществляется профилактика асоциальных проявлений в детской 

среде, воспитание привычки к здоровому образу жизни, неприятие  таких 

негативных  проявлений как наркомания, табакокурение, алкоголизм. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности в процессе обучения; беседы с родителями 
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(законными представителями) по правилам безопасности, обучающимися 

проводятся перед началом всех видов деятельности. 

С обучающимися проводятся беседы, сюжетно-ролевые игры по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

соответствии с планом мероприятий. 

При условии системного подхода  работа по обучению правилам 

безопасной жизнедеятельности позволяет позитивно влиять на снижение 

уровня опасных ситуаций и аварийности в Центре. 

Имеются: 

-Приказы: « О мерах по антитеррористической безопасности». 

- Программы: Программа пожарно-технического минимума для работников, 

обучающихся, воспитанников. 

- Другие документы: Планы работ в рамках проектной деятельности: 

«Детская лаборатория. Как устроен человек?», «ОБЖ для дошкольников», 

«Азбука прав и ответственности», «Школа светофорных наук». 

 


