
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации охрацы и защиты

МБУ,ЩО <Мостовская [ШИ>>

1. общие положения
1,1.Настоящее положение разработано в целях усилениJ{ безопасности

жизнедеятельности муниципаJIьного бюджетного учреждения
дополнителъного образованttя <<мостовская детскаr{ школа искусств))
Iо.ъиципаJIьного образования Мостовский район (МБУЩо (Мостовскм
ШII!Ь>, далее по тексry - Учреждение) в связи с возрастанием сл)rчаев
возникновенlrl чрезвычайных сиryаций в образовательных учреждениях,
возможньLХ террористIшескиХ акциЙ и содеЙсТвует обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающlтхся и работников 1чрехдения и в соответствии с
требованиями законодательства Российской ФедБрации.

1.2.Безопасное функционирование Учрежденlrя зак,тючается в создании
условий, при которых осуществляется flлановаJI работа Учреждения,
необходимое функлионирование систем жизнеобесп;чениr, соЪпюдение
установленного образовательного процесса.

1,3.Для Учрежделrия актуальны
обеспечению безопасности :

охранные:
-обеспечение контрольно-пропускного режима;
-охрана имушества Учрежления;
-охрана имущества обучающихся (гардероб);
-контроль состояниJI техяических средств охраны (ТСО);
-обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий.
оргднизационно-технические:
-установка видеонаблюдения;
профилакrические:
-проведение тренировок с персоналом Учреждения по действиям при ЧС;
-периодические осмотры охраняемого объекта;
-взаимодействие с правоохранительными органап,{и (противодействие
(школьному) хулиганству, в т.ч. тепефонномУ терроризму) и
общественными орIанизациями.

1.4.под охраной объекта подразумевается комплекс мер) Itалравленных
на своевременное выявление }троз и предотвращение нападения на
Учреждение, coBepmeHIUI террористического aKTq других прОтиtsоIlравных

следуощие меропр!штIбI
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посягателъств в т.ч. экстремистского характерq а также возникновения

чрезвычайных сиlуаций.
1,5,Си тема охраны Учреждения вкJIючает в

средств дJUI выполнениJI задач по охране объекта.
себя совокупность сил ц

2. Способы осуществлениJI охранной деятельности.
2.1.Основными задачами охраны явJlяются:

-зацита охраняемого Учреждения, предупреждение и пресечение

противоцравных посягательств и административнъIх правонарушений;
-обеспечевие проIryскного и вЕутреЕнего распорядка Учреждения;

}4ластие в локмизации и ликвидации возникших Чс, в том числе вследствие

диверсионно-террористиtlеских акций.
2,2.Охранная деятельность Учреждения осуществляется:
-в дневное времJI - вахтерами;
-в ночное BpeMJ{ И в выходные, праЗдничные дни - qторожами,

2.3.использование вооруженной охраны в Учреждении запрещено,

3. Права и обязанности пиц, осуществпяющих охрану гrреждения,
3.1.Подразделения охраны (сторожа, вахтеры) несут ответствеЕность

согласно должностным обязанностям и (или) договору на охрану объекта,

З.2.обязанности сотрудника, осуществ,lJ{ющего охраву Учреждения

(лалее охранник) опредеJIяются должностЕой инструкцией, Положением об

организации пропускного режима.
3.3.Охранник должен знать:
-ДОЛЖНОСТНУО ИНСТР).кЦИЮ;

-правила внутреннего распорядка г{рех(дения;
-особенности Учреждения и прилегаощей к ней территории,

распопожение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной

сигнаIизации, средств связи, пожаротушениrl, правила их испоJlьзоваЕия и

обсrryживания;
-общие условиЯ и меры по обеспечению безопасности объекrа, ero

уязвимые Mec,l а:

-порядок взаимодействия с правоохранителъными органами,

3.4.На посту охраны должны быть:
-средство тревожной сигнализации,
-телефояный аппарат,
-средства мобильной связи;
-инс,тр}тциЯ о правилах пользованиJ{ средством тревожЕои

.r.о-r.uцr."; телефоны дЪжурньж служб правоохравительных органов, ГО
и ЧС, аварийно-спасателъных служб, администрации Учреждения;

-должностная инструкция охранника;
-инстр}тцшI (памяжа) по действиям должностных лиц и персонаJIа в

чрезвычайчых ситуацIrях;
-irtlрнал <<Обхода территории);
-n\TpHaJl регистрации посетителей;
-журнаJI регистрации автоцанспорта;



-Ж}?НМ ПРИеМа-СДаЧИ Де)I1УРСТВа;
-планы проводимых практических заIятий, тренировок и уiений;
-графики декурств oTBeTcTBeHHbIx лиц в праздничные вьD(одЕые дни.
3.5.Охранник обязаrr;
- перед заотуплением на пост осуществить обход территории объекта,

проверить повреждеЕий на окнах и дверях, проверить исправность работы
средств связи, наJIиIIие средств пожарот}тхенIUI, док}&(ентации о постах.

-о выявленных недостатках и нарушениJ{х произвести заDись в журнале
приема-сдачи дежурства. ,Щоложить о произведенной смене и вьuIвлеItЕых
недостатках дежурному админисlратору, директору, заместителю директора,
цачдIьнику отдела;

-осуществлять пропускной режим в Учреждение в соответствии с
Полохением об организации пропускЕого режима;

-обеспечить конIроль за обстановкой на территории Учреждевия и
прилегающей местностиi

-выявJUtть лиц, пытающихся в нарушение установлеш{ых правил
проникцуть на территорию Учреждения с целью совершения
противоправных действий в отношении обу{ающихся и персонаJIа,
имущества и оборудования Учреждения и пресекать их действия в рамках
своей компетенции. В необходимых слуIаJ{х с помощью средств тревожной
сигнализации подать сигнаJI правоохранительным органам, вызвать группу
задержаниJI вневедомственной охраны и т.п.;

-производить обход территории Учреждения согласно установленному
график7 обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом 1^rебного
процесса, во вре u пересмены и после окончания занятий.

-при необходимости осуществJuIть дополнительный осмотр территории
и помещений; при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или
подозрительЕых предметов и. других возмохl]ых предпосъшок к
чрезвычаиным ситуациям вызвать милицию и действовать согласно
сlryжебной инструкции;

-в сл}чае прибытия лиц для проверки охранник, убедившись, что оtlи
имеют на это право, допускает их на объект и отвечает ца поставленные
вопросы.

3.6.Охранник имеет право:
-требовать от обуrающихся, персонаJIа Учреждения и посетителей

соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего распорядка;
-пресекать попытки нарушения распорядка дIU{ и пропускного режима;
-для выполненIш своих служебньж обязанностей пользоваться

средства[м связи и другим оборудованиемl принадлеlлtащим Учре>ttдению;
-приIIJIть меры по задержанию нарушителя и сообцить

правоохранительные орIаны.
3.7. Охраннику запрецается:
-покидать lrост без разрешеншI руководства Учрехtцения;
-доrускать на объект посторонних лиц с нарушением устаЕовJIенных

правил;



-разглашать посторонним лицам информаIд.rю об охраняемом обьекте и
порядке орIанизации его охраны;

-на рабочем месте
слабоалкоIольные коктеЙли,
токсические средства.

3.8.На сотрудника,
антитеррористической
обязанности:

1тlотреблять спиртосодержащ"е напйтки,
пиво, наркотlltlеские вещества, психотропные и

ответственного за выполнение мероприятий по
защите Учреждения, возлагаются следуощие

-оргаЕизацшI работы по обеспечению аЕтитеррориспт.Iеской защиты в
условияХ образовательногО и производствеяноaо процессо", лроведеншI
внешкольньIх массовых мероприятий;

военныМ комиссариатомl муниципальным органом управленюIобразованием, общественными формированиями, другими органами и
организациями, находяццмися на территории поселка Мостовского, по
вопросам обеспеченIiя общественноЙ безопасности и антитеррористической
защиты Учреждения;

-организацш{ и обеспечение охранной деятеJIъности и пропускного
режима в Учреждении;

-внесение предложений директору Учреждения по совершенствованию
системы мер безопасности и антитеррористи.Iеской защиты:

-разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по
ДеЙствиям должностных лиц, персонаJIа, обl^rаюцихся Учреrr<,цения при
},Iрозе или совершении диверсионно-террористи.Iеского акта,
экстремистской акции;

-принrIтие необходимых мер по оснащению Учреждения техлическими
средствами безопасности и обеспечение их нормаIьного функционированlrя;

-координация деятельности Учреждения при угрозе или совершении
диверсионно-террористического акта, экстремистской акцииl
_ -разработка планир}ющей и отчетной документации ло вопросам
безопасности и антитеррористической зациты Учреждения;

_организацьI и проведение с обуrаюцимися и персоналом Учреждения
занятий и тренировок по действиям при угрозе или совершении
диверсиоЕно-террористического акта, экстремистской акции;

-размещение нагrrядноЙ агитации по антитеррористической защите,
справочной доkтментации по способам и средствам экстренной связи с
правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ;

-контроль за соблюдением установленных правил трудового и
внутреннего распорядка дня, условий содержанлш в безопаснtlм состоянии
помецений Учреждения;

-подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений
директора Учреждения по вопросам антитеррористической защиты;

-организацIш И (или) 1"ластие в мероIц)иятиях по устранениtо причин и
условий, способствующих )ъ{ышленному повреждению или порчи

-взаимодействие с территориапьIlыми подразделениJIми



имущества и оборудования Учреждения,
происшествиям;

-обеспечение контроля за правомерным и
помещений Учреждения, сдаваемьIх в ареЕду,

техногенным авариям и

безопасвым использованием
проведением ремонтных и

строительньIх работ, в том числе на предмет вьUIвления фактов возможной
подготовки террористических актов;

-взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения

общественного порядка и антитеррористической защиты Учреждения.
3.9.За соблюдение мер безопасности на занятIбIх отвечает

педагогический персонал Учреждения, который руководствуется
Инструкцией по антитеррористической безопасности и защите персонала и
обуrающlтхся МБУ,ЩО <Мостовская .ЩJlIб> и настоящим положением.

4. Права и обязанllости руководства учреrкдения.
4.1.Задача руководства Учреждения закJIючается в создании условий,

при которых не нарушыIись бы основные Еормы безопасности
(противопожарные, строцтельные, нормы при проведении уlебньтх занятий и
т.д.).

4.2.,Щиректор Учреждения - лицо, отвечающее за безопасность

функционирования Учреждения в целом.
4.3..Щиректор Учреждения должен:
-организовать охрану объекта и проводить реryлярные, а также

внеtrJIановые проверки организации его охраныl технической }крепленности,
оснашенности средствами охранно-ложарной си гнм изаUии:

-организовать соблюдение пропускцого режима и внутреннего

распорядка;
-организовать обуление обу.{ающихся и персонаJIа Учреждения

действишлл при возникновении чрезвычайных сиryаций;
-утверждает систему звоЕкового, громкоfоворящего оповещениJI

обуlающихся и персонаJIа Учреждения длJI доведенш1 сигнаJIов и
соотве lcTB) юших ко\Iанд:

-организовать проведение тренировок обучающихся и персона-тIа

Учреждения по действиям при уФозе или совершении диверсионно-
террористического акта, эксlремистской акции;

-приIUIть меры по совершенствованию системы мер безопасности и

ацтитеррористической защиты объекта.
4.4.,Щиректор Учреждения привлекает родитеJlьск),то общественность,

персонаJI Учреждения к организации дехтрств при проведении массовых
мероприятий.

5. ,Щокументация.
В целях организации надеrкной антитеррористической защиты в

Учреждении рекомендуется иметь следующие доkтменты:
-положение об организации пропускного режима;
-паспорт безопасность (антитеррористической защищенности)

Учреждения;



-план по обеспечению антитеррористи!Iеской и пожарной безопасности
Учреждения:

-перспективный план оборудоватrия Учреждения июкеIrерно-
техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (с 1тазанием
объемов и источIlиков финансирования, ответственIlых за реализацию
rryHKToB плана);

-план обеспечения безопасности Учреждения при проведении
массовых мероприятий (к7льтурно-просветитепьские и концертно-
выставочIlые меропрlrIтиJI, выпускной бм, экзамены и т.п,);

-план-схема охраны Учреждения;
-инструкцrм (памятка) по действиям должностных лиц и персонала

Учреждения в чрезвычайнъж ситуациях;
-план эвакуации обl"rающихся и rтерсонала Учреждения при

возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта)
(рверждается директором Учреждения, подписывается ответственным
лиl_tом УчреждениJI за выполнение jltероприятий по aнl итеррористической
защите);

-памятка директора Учреждения о первоочередньIх действrrях при
угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных
сиryачий:

-памятка о первоочередных действиях IIри угрозе террористического
акта или возникновении иньж нештатных сиryаций;

-функциональные обязанности ответственЕого лица Учреждения за
выполнение мероприятий по антитеррористической защите;

-доля(ностные инструкции охранника (утверждается директором
Учрежденrrя, подписывается ответственным лицом Учреждения за
выполнение мероприягий ло ан] итеррористической зашиrе).

б. Меры инженерно-технической укрепленности УчреждеЕиJL
6.1.Инrкенерно-техническая укрепленность Учреждения - это

совокупность мероприятий, направленных на усиление констуктивных
элементов зданий, помещений и охраняемь]х территорий. обесцечивающее
необходимое противодействие несанкционированному проникновению
(слулайному проходу) в Учреждение, взлому и др)тим прест},пным
посягательствам.

6.2. Основой обеспечения надежной защиты Учреждения от угроз
террористического характера и иных посягательств экстремистского
характера явJuIется их надлежащаr1 июкенерно-техническм укрепленность в
сочетании с оборудованием Учреждения системами охранной и тревожной
сигнапизации.

б.З.Организация и проведение противопожарньп мероприятий,
вкJIючzuI оснащение Учреждения системой пожарной сигнапизации,
осуществляется в соответствии с действ}тощими нормативными
документами Государственной противопожарной службы МЧС России,

6.4.Учреждение должно иметь ограждение высотой не ниже 150 см.
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6.5.Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию
Учреждения. При использовании замков в качестве запирающих устройств
ворот следует устаЕавливать замки гарa)кного типа или навесные.

6.6.Ключи от ворот и калитки хранятся .у охранника, директора
Учреждения и ответственного лица Учреждения за безопасность.

б.7.,Щверные копетрукции:
-входные двери Учреждения должны быть исправными, хорошо

подогнаItными под дверную коробку и обеспечивать надежrrrо защиту
помещений объекта;

-входные Еаружные двери, по возможности, должнь1 открываться
наружу;

-дв}хстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными
задвижками (шпинга,T етами), устанавливаемыми в верхней и нижней части

одного дверного полотна.
-двери основного и запасных эвакуационных, выходов во вреNбI

образовательного rrроцесса должItы закрыватъся на легко открываюциеся
запоры. Категорически запрещается во время образовательного процесса
закрывать двери на внутренние и висящие замки.

б.8.Оконные конструкции:
-оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях

Учреждения должны быть остекJIеЕы, иL{еть надежные и исправные
запирающие устройства;

-при оборудовании оконных проемов помещений Учреждений
металлическими решетками необходимо предусмотреть как минимр{ одну
открывающ)тося конструкцию.

Решетки должны обеспечивать как надежн)то защиту оконного проема,
так и быстрJто эваLтацию людей из поIlецения в экстремшIь}lых ситуациях.

6.9.,Щвери и коробки чердачных и подвыIьных помещений по
конструкции и прочности должны бьтть аналогичными входным наружным

дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными лицами,
определенными директором Учреждения. Ключи должны храниться на

дехарной вахте,
6.10.Технические средства охранной и тревожной сиIцапизации.
6.10.1. УстанавпиваеN,Iые в зданиях технические средства охраны

должны вписываться в интерьер помещения и IIо возможности

устанавливаться скрыто или маскироваться.
6.10.2. ,Щля оперативной передачи сообщений на Ш-IО ОВО или

дежryрную часть ОВ,Щ непосредствеI]но или через специализированные
охранные структуры о противоправных действиях в отношении
обулаюцихся и персона_ла Учреждение должно оборудоваться устройствами
тревожной сигнализации (ТС).

6.10.3. Устройства тревожной сигнаJIизации на объекте рекомендуется
устанавливать:

-на посту охраны;
-в других местах по указанию директора Учреждения.



6.11.Система оповецениJI в Учреждениц создается дJUI олеративного
информирования обу.rающихся и персоЕаIа Учреждения о_ возникшей и:rи
приближшощейсЯ внештатноЙ ситуации (аварии, пожаре, стихийfом
бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий.
Порялок оповещениrt опредеJUtется директором Учрежления.

оповещение обучающихся и персонала Учреждение должЕо
осуществJUIться с помощью технIгIеских средств, которые должны
обеспечивать подачу звуковьIх сигнаJIов в здания и помещениrt, на участки
территории Учреждения с постоянЕым или времеЕным преýыванием людей,
трансJUIцию речевой информации или специального звукового сигн.Lла о
характере опасности.

эвакуация обучаюцихся и персонала Учреяtдеяпя по сигналам
оповещеция долrкна сопровояtдаться;

-передачей специаJIьного звукового сиIнала, утвержденного
директором Учрежденlтя, направленньIх на предотвращение паники и других
явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление rподей в rцоходах,
тамбурах, на лестничных кJIетках и другие места"ч);

-открыванием дверей дополнительных эвакуационньж выходов.
Сигналы оповещения должны отличаться от сигнаJtов другого

назначениJI. Количество оповещателей, их мощностБ должны обеспечивать
необходимуто слышимость во всех местах постоянного или r]peмeнHolo
пребывания обl"rающихсЯ и персонапа Учреждения. Оповецатели не
должны иметЬ реryлятороВ громкости. Управление системой оповещенIдI
должно осуществJUIться из помещеЕия охраны, вахты или др}того
специального помещениJI.

Начальник отдела А.В. Ччйко
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