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План
охраны и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий
Государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска
на 2015-16г.

Город-курорт Кисловодск
2015/16г.г.

1. Пояснительная записка
Место расположения дежурной оперативной группы ОВД - город-курорт Кисловодск ,ул. Красноармейская,2
Силы и средства взаимодействующих органов, привлекаемых к охране объекта в повседневном режиме - ГО и ЧС
Инженерно-технические средства, применяемые в охране – тревожная кнопка, телефон, мобильная связь.
Действия персонала, администрации и обучающихся при попытке незаконного проникновения на объект, ЧС
природного или техногенного характера, попытке совершения (совершении) диверсионно-террористического акта
согласно инструкциям.
Схема связи (оповещения) между охраной, администрацией, персоналом, обучающимися при выполнении
повседневных задач, осложнении обстановки и при критических ситуациях:
- сигнал тревоги звонком (колокольчиком);
- телефоны;
- мобильная связь.
2. Планируемые основные массовые мероприятия в течение учебного года.
№п/п

Наименование
мероприятий

Программа, цель

1.

День Знаний

2.
3

Осенний кросс

Место проведения
с указанием места
и территории
Встреча
со школой, Классы,
учителями 1- 11классы
спортивный зал
Игровая площадка
Оздоровление детей

3.

Спортивно – оздоровительные
мероприятия (согласно плану
спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий)
Новогодний праздник

Формирование
стереотипа здорового
образа жизни,
укрепление здоровья
детей
Развлечение детей

4.

День защиты детей

Развлечение детей

Выпускной вечер

Прощание, выдача
аттестатов
Место проведения массового мероприятия

5.

Дата (число,
месяц, год)
1 сентября 2015г.
Сентябрь 2015 г.

Спортивный зал,
игровая площадка

ежемесячно

Спортивный зал

28 декабря 2015

Игровая площадка,
спортзал

1 июня 2016

Спортивный зал

25 июня 2016г.

Примечание

Местами проведения массовых мероприятий на территории Государственного казенного оздоровительного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска являются:
Спортивный зал, группы, площадка около здания детского дома, игровая площадка, стадион. Каждое массовое
мероприятие планируется исходя из погодных условий, количества учащихся, цели мероприятия, и поэтому по разному
привлекаются работники ОВД, общественность.
При проведении массовых мероприятий работниками ЧОП производится следующим составом сил и средств охраны:
- персоналом ОУ;
- работниками милиции; членами Попечительского Совета.
3 Планируемые мероприятия по повышению мер безопасности для предотвращения актов терроризма,
экстремистских проявлений, возникновения массовых беспорядков.
3.1

В период подготовки к проведению мероприятий:

- подготовить сообщение и заблаговременно поставить в известность отдел милиции, проспект Шатрова, 6,
родительский актив о проводимом мероприятии в ДДТ, при этом сообщив время и место проведения
мероприятия, о количестве задействованного персонала и обучающихся, а также о планируемом
количестве приглашенных;
- провести инструктаж с персоналом и обучающимися по вопросам повышения бдительности в период подготовки и во
время проведения массовых мероприятий,
правилам безопасного поведения и действиям в случае
возникновения критических и иных ЧС;
подготовить и издать приказ по ДДТ,
в соответствии с которым
произвести усиление дежурной смены
работников, из числа младшего обслуживающего персонала, назначить дежурных из числа педагогов дополнительного
образования детей и обучающихся, отвечающих за безопасность и поддержание порядка, на порученных объектах
здания и территории ДДТ а также назначить лиц в состав патрулей, дежурных по пропускным пунктам, выставляемым
около калитки и ворот ограждения ДДТ, из состава педагогов дополнительного образования детей ДДТ и обучающихся;
- уточнить ситуационные планы с работниками правоохранительных органов по противодействию
экстремистским проявлениям, попыткам проведения диверсий и террористических актов, возникновения
массовых беспорядков, исходя из особенностей проведения планируемого массового мероприятия;
провести инструктаж патрулей, дежурных по ПП, личного состава, для пресечения, совершения
террористического акта во время проведения массового мероприятия, предупреждения возникновения массовых
беспорядков на территории и внутри здания ДДТ, формируемой из родительского актива, персонала ДДТ;
- за 2 часа до начала проведения массового мероприятия, ответственным за проведение мероприятия (дежурным

администратором) из состава персонала ДДТ, совместно с сотрудниками милиции, после их прибытия,
произвести осмотр помещений здания ДДТ, а также прилегающей территории и находящихся на ней
объектов, на предмет обнаружения взрывных устройств;
- за 30 минут до начала массового мероприятия выставить дежурных на ПП и организовать патрулирование по
территории ДДТ. После начала проводимого массового мероприятия допуск посторонних на территорию
ДДТ через ПП прекращается (кроме опоздавших детей, родителей, работников ДДТ, гостей) до окончания
массового мероприятия.
3.2 В период проведения массового мероприятия:
- дежурные по ДДТ, ответственные за поддержание порядка при проведении массового мероприятия, в течение
всего времени проведения мероприятия осуществляют визуальный контроль за поведением обучающихся и
гостей,появлением в местах массового скопления людей подозрительных лиц, а также бесхозных вещей и иных
предметов, ограничивают допуск лиц в другие помещения ДДТ, не связанные с местом проведения массового
мероприятия;
при возникновении критических ситуаций (проявлении экстремизма, массовых хулиганских действий, попыток
совершения террористического акта, возникновении массовых беспорядков и других правонарушений) оповещается
руководство силовых структур, ГО и ЧС и других взаимодействующих ведомств. До прибытия резерва
(спецподразделений силовых структур, специалистов ГО и ЧС) силы и средства охраны ДДТ смело, и решительно
пресекают противоправные действия нарушителей, производя необходимые задержания, применяя силу и спецсредства в
соответствии с действующим законодательством.
3.3 По окончании массового мероприятия
— прекращается патрулирование по территории ДДТ, дежурство по ПП, а также снимается усиление состава
дежурной смены ДДТ;
- после убытия домой обучающихся и гостей, силами работников охраны и милиции производится проверка всех
помещений ДДТ на предмет обнаружения взрывных и иных устройств, а также территории ДДТ.
4.
Действия сил и средств охраны ДДТ (персонала, обучающихся, родительского актива, охраны,
правоохранительных органов) в зависимости от обстановки, сложившейся при проведении массового
мероприятия.

Должностные
лица,
воспитанники,
представители
силовых структур,
задействованные
в проведении
мероприятия

Дежурные
воспитатели

Алгоритм действий в зависимости от обстановки, сложившейся при проведении массового
мероприятия
Нормальная
обстановка

При
осложнении
обстановки

Проявляют
Осуществляют бдительность,
выдержку,
дежурство в
соответствии с организованнос
ть, дисциплину,
графиком
Выполняют
дежурства.
распоряжения
Участвуют в
администрации.
проведении
мероприятия. В случае
эвакуации
оказывают
помощь в
эвакуации
учащихся и
гостей.

В критических
ситуациях
подрыв ВВ

Акты экстремизма

Массовые
беспорядки

Принимает участие
в эвакуации
раненых,
поддерживает
общественный
порядок.

Наблюдают
за
поведением учащихся
во время мероприятия и
на
переменах,
выявляют
лиц
совершающих
высказывания
и
действия
экстремистского
характера, пресекают
такие
попытки
высказываний
и
действий, докладывают
о
таких
фактах
администрации ДДТ. В
случае необходимости
обращаются
к
работникам милиции.

Сохраняют
спокойствие,
выполняют свои
функциональные
обязанности
дежурных по
школе по
поддержанию
порядка.

Персонал
детского
дома

Действует в
соответствии с
Планом
подготовки и
проведения
массового
мероприят
ия.

В случае
получения
информации о
готовящемся
тер. акте,
заложенном
взрывном
устройстве,
прекращает
мероприятие и
организует
эвакуацию всех
обучающихся и
гостей из
здания ДДТ (в
соответствии с
Планами
эвакуации из
здания ДДТ).
Оповещает
руководство
силовых
структур
(милицию, ГО
и ЧС
докладывает
в
Министерство
образования и
молодѐжной
политики
Ставропольског
о края

Оповещает:
руководство
силовых структур
(милицию, ГО и
ЧС, гос.
противопожарную
службу,
докладывает в
Министерство
образования и
молодѐжной
политики
Ставропольского
края Организует:
эвакуацию из
здания ДДТ
оставшихся в
живых
воспитанников и
гостей, работников
ДДТ, вынос из
опасной зоны и
оказание помощи
раненым силами
спасательной
группы
(спасателями,
медицинского
поста), тушение
пожара силами
нештатного
пожарного
расчета в

Прекращает
проведение
мероприятия,
выявляет
зачинщиков,
лиц,
совершивших
противоправные
действия (из
хулиганских и
экстремистских
побуждений),
организует (в
случае
необходимости)
эвакуацию
обучающихся из
здания и
территории
ДДТ, их
защиту силами
родительского
актива, охраны и
работников
милиции,
оказание
помощи
раненым и
больным.
При прибытии
Руководителя рабочей
группы выполняет его
указания по вопросам

Оповещает:
руководство
силовых
структур
(милицию, ГО и
ЧС, гос.
противопожарну
ю службу (в
случае
поджогов),
докладывает
заведующей
отделом
образования
администрации
Поназыревского
муниципального
района
Костромской
области.

выполняет
мероприятия в
соответствии с
Паспортом
антитеррорист
ической
защищенности
ДДТ.
По прибытии
руководителя
рабочей
группы
участвует в
работе,
выдвигает
предложения.

Администрация

соответствии с
Планом ГО и
действий по
предупреждению
и ликвидации ЧС,
организует
оцепление
опасной зоны до
прибытия
оперативных сил
силовых структур,
ГО и ЧС,
государственной
противопожарной
службы, скорой
медицинской
помощи. При
прибытии
руководителя
рабочей группы
выполняет его
указания по
вопросам
взаимодействия.
Дежурят по
Эвакуируют
В случае
детскому
оставшихся в
объявления
дому, на КПП, эвакуации
живых учащихся,
осуществляют эвакуируют
гостей, персонала
патрулировани обучающихся и из здания детского
ес
дома, опасной
гостей из
воспитанника здания детского зоны, принимают
ми в составе
участие в
дома,
парных
эвакуации
опасной зоны,

пресечения массовых
беспорядков на
территории ДДТ

При экстремистских
высказываниях,
призывах, а также
попытке
несанкционированного
проникновения на
территорию детского
дома с
экстремистскими

Оказывают
помощь
работникам
милиции в
пресечении
массовых
беспорядков в
здании и на
территории

патрулей по
территории
школы.

Актив

Осуществ
ляет
контроль
за
обстановк
ой во
время
проведени

принимают
участие в
эвакуации
материальных
средств и
имущества

Помогает в
эвакуации
обучающихся,
поддержании
порядка во
время
эвакуации,
участвует в

материальных
средств и
имущества школы.
Участвуют в
оцеплении
опасной зоны.
Назначенные в
состав нештатных
формирований
(спасательную
группу, расчет
тушения пожара)
производят поиск
в завалах и
спасение
пострадавших,
оказывают помощь
раненым, проводят
тушение пожара),

Оставшиеся
в
живых
принимают участие в
эвакуации,
поиске
и
спасении детей
из-под
завалов,
первой помощи

целями, вызывают
наряд милиции,
сотрудников охраны,
которые проводят
административное
задержание
правонарушителей и
составляют
административный
протокол о
правонарушении (при
отсутствии состава
преступления), либо
задержание и
помещение в изолятор
временного
содержания для
избрания дальнейшей
меры пресечения при
возбуждении
уголовного дела по
признакам
совершенного
преступления.
Помогает
администрации
школы, работникам
правоохранительных
органов в пресечении
попыток
экстремистских
высказываний и
призывов, а также в

детского дома.

Помогает
администрации
школы,
работникам
правоохранительн
ых органов в
пресечении
массовых
беспорядков.

Полиция

я
мероприят
ия.

оцеплении
опасной зоны
до прибытия
сотрудников
правоохранител
ьных органов,
специалистов
ГО ЧС

пострадавшим, их
транспор-тировке
в
лечебное
учреждение,
в
оцеплении
опасной зоны до
прибытия
сотрудников
милиции, ГО ЧС.

совершении иных
противоправных
действий
экстремистского
характера.

Контролирует
обстановку,
поддерживает
правопорядок
в
здании и на
территории
школы.

Смледит за
поддержанием
общественного
порядка во
время
эвакуации,
организует
оцепление
опасной зоны,
охрану
эвакуированног
о имущества.

Следит за
поддержанием
общественного
порядка во время
эвакуации,
организует
оцепление опасной
зоны (места
происшествия),
осуществляет
пропускной режим
в охраняемую
зону, проводит
поиск других
взрывных
устройств в здании
и на территории
детского дома,
проводит
необходимые
оперативнорозыскные
мероприятия по

Пресекают попытки
экстремистских
высказываний и
призывов, а также
иные действия
экстремистского
характера, проводят
административное
задержание
правонарушителей,
составляют
административный
протокол о
правонарушении (при
отсутствии состава
преступления), либо
задержание и
помещение в изолятор
временного
содержания для
избрания дальнейшей
меры пресечения при
возбуждении

Организует
оцепление опасной
зоны
(зоны
массовых беспорядков), осуществляет
силовое
вмешательство в
прекращение масссовых беспорядков
на
территории
ДДТ и задержание
правонарушителей
,
применяя
физическую силу,
спецсредства, а в
случае
необходимости и
огнестрельное
оружие
в
соответствии
с
законом РФ «О
милиции».
Проводит

поиску и
задержанию
преступников и
других
подозреваемых
лиц,

уголовного дела по
признакам
совершенного
преступления.

оперативнорозыскные
мероприятия
по
выявлению
и
задержанию
зачинщиков
массовых
беспорядков, лиц,
совершивших
преступления.

