Обеспечение безопасности образовательной среды и
охраны здоровья обучающихся ГБУ ДО «ЦДО ЛО»
Для предотвращения экстремальных и чрезвычайных ситуаций,
обеспечения комфортного психолого-педагогического сотрудничества всех
субъектов образовательного процесса, повышения уровня противопожарной
защиты здания, а также недопущения травматизма и гибели обучающихся и
сотрудников в ГБУ ДО «ЦДО ЛО» (далее – Центр)разработаны и
утверждены:
- паспорт антитеррористической защищенности;
- положение о службе охраны труда;
- положение о комиссии по охране труда;
- программа проведения вводного инструктажа по охране труда;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно - противоэпидемиологических мероприятий на
основании СанПиН 2.4.4.3172-14;
- положение о медицинском кабинете;
- инструкции по охране труда и технике безопасности при выполнении
различных видов работ;
- должностные инструкции по охране труда сотрудников учреждения;
-положение о порядке проведения инструктажей по технике безопасности с
обучающимися.
Ежегодно обновляются
приказы
по охране труда и технике
безопасности обеспечивающие безопасность жизни воспитанников и
сотрудников Центра. Систематически проводятся вводные и первичные
инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и повторные инструктажи с
постоянным составом, о чем делается запись в соответствующих журналах.
Работу по охране труда и технике безопасности организует и
координирует специалист по охране труда.
В Центре имеются первичные средства пожаротушения, инструкции по
пожарной безопасности и таблички с указанием лиц, ответственных за
пожарную безопасность в помещениях. В учебном корпусе и мастерских
установлена система автоматической пожарной сигнализации с выводомна
пульт пожарной части. Учебные кабинеты оснащены аптечками первой
медицинские помощи, организована работа медицинского кабинета.
Круглосуточную
охрану
Центра, участников образовательного
процесса осуществляют сотрудники ЧОО «Пантера - Л». На посту охраны
имеется необходимое оборудование, и ведутся необходимые журналы,
телефоны экстренных служб и администрации Центра, стационарный
телефон, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения.
В Центре организованы пропускной режим и необходимые
мероприятия по антитеррористической защищенности:
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Наименование
мероприятия
Ограждения по периметру учреждения
Уличное освещение

Примечание

имеется
имеется
в исправном состоянии
Система видеонаблюдения
Внешних – 8 камер
Внутренних – 8 камер
Пропускной режим, обход прилегающей ежедневно
территории Центра с целью выявления и Договор
обслуживания
пресечения
возможных
признаков ЧОП «ПАНТЕРА - Л»
террористической угрозы
Стоянка автотранспорта на территории до организуется
25м от объекта
Обязательное информирование
сообщается
территориального органа внутренних дел о
сдаче помещений или территорий объекта в
аренду, а так же предстоящих работах с
привлечением
сторонних
граждан
и
организаций
Паспорт безопасности
мест
массового Утвержден и согласован
пребывания людей
16 июля 2015 года
Инструкции по действиям персонала
имеются
объекта при террористической угрозе
Наглядные материалы для
информационный стенд
обучающихся и сотрудников по действиям
при террористической угрозе
Средства связи с автоматическим
имеется
определением номеров(АОН),
обеспечивающих своевременное
информирование правоохранительных
органов
Схемы оповещения
при возникновении информационный стенд
террористической угрозы
Обслуживание кнопки экстренного вызова
ФГУП
«Охрана»
Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ
по Липецкой области
ТО обслуживание видеонаблюдения
ООО РСК «Виктория» г.
Липецк
Планы эвакуации, проведение тренировок по Планы эвакуации
организации и обеспечению безопасной расположены на всех этажах
эвакуации людей в случае возникновения здания учебного корпуса,
пожара
мастерских

Согласно нормам СанПин в Центре организуется питьевой режим. В
наличии имеются: семь кулеров, две помпы механические для разлива воды,
одноразовые стаканы. Ежегодно заключаются договора на поставку питьевой
воды, а также химическую чистку кулеров и помп.
Регулярно вносятся изменения в программу производственного контроля
над соблюдением санитарных правил, ежемесячно составляется график
генеральных уборок, ежемесячно проводится санитарная обработка зданий от
грызунов и насекомых.

