Комплексная безопасность детей и персонала от чрезвычайных ситуаций
ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»
Безопасность учреждений, подведомственных ГКУЗ СО «Специализированный дом
ребенка» является важнейшим элементом обеспечения их жизнедеятельности.
Комплексная система безопасности объектов должна обеспечивать безопасность детей и
персонала, обеспечивать сохранность материальных ценностей, предупреждать
противоправные действия.
Контрольно-пропускной и санитарный режимы
предусматривают порядок нахождения на территории объекта и поддержание
внутриобъектового режима, предупреждения террористических действий, проведение
профилактических мероприятий по пожаробезопасности и т.п. на объекте охраны..
Работа по вопросам комплексной безопасности в домах ребенка организуется в
соответствии с требованиями федеральных законов Российской Федерации «О
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Правил противопожарного режима в Российской
Федерации
В соответствии с вышеперечисленными документами на объектах создано звено единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
и система гражданской обороны (ГО).
В звено РСЧС входят: комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ), звено информационного
обеспечения, звено аварийно-технического (коммунального) обеспечения, резервы
финансовых и материальных ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций,
комиссия по повышению устойчивости объекта.
Элементами противопожарной безопасности является наличие автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, системой
передачи сигнала «Пожар» в диспетчерские центры пожарных частей.
Система гражданской обороны подразумевает под собой подготовку руководящего и
личного состава способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий; проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости
функционирования учреждений в военное время. В систему гражданской обороны входят
следующие службы: материально-технического, аварийно-технического, медицинского
обеспечения, противопожарная служба.
В целях практической выработки у персонала алгоритмов действий при возникновении
пожара; тактике поведения медицинского персонала при выявлении больного,
подозрительного на заболевание, имеющее важное международное значение в
учреждениях ежегодно проводятся тактико-специальные учения.
Не обходят учреждения стороной и вопросы антитеррористической защищенности. В
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 всеми
учреждениями
разработаны
паспорта
безопасности
объектов.
Паспорта
антитеррористической защищенности согласованы с заинтересованными силовыми
ведомствами и являются информационно-справочным документом, который отражает
состояние антитеррористической защищенности объекта. Безопасность объектов
поддерживается службой охраны объекта, комплексом инженерно-технических средств, а
также режимом, установленным на объекте. Инженерно-техническими средствами на
объектах представлены системой охранного телевидения и «тревожной» сигнализацией .
Проход и проезд автотранспорта на территории осуществляется через контрольнопропускные пункты. Охрана территорий и зданий осуществляется в круглосуточном
режиме. В своей работе сотрудники охраны руководствуются Положением,
устанавливающим порядок особого режима специализированный домов ребенка.

Положение также является обязательным для лиц, работающих или временно
находящихся на территории объекта.
Следующая инструкция может представлять интерес для персонала объекта
при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться
взрывным устройством
В качестве маскировки для взрывных устройств террористы могут использовать обычные
бытовые предметы – коробки, сумки, сотовые телефоны, игрушки. Не будьте
равнодушны, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить
террористический акт, сохранить жизнь окружающих.
- не предпринимайте никаких самостоятельных действий с взрывными устройствами или
подозрительными предметами;
Правило три не !!! - не трогать, не вскрывать, не передвигать;
- незамедлительно сообщите о случившемся администрации дома ребенка. Не пользуйтесь
сотовой связью вблизи данного предмета;
До прибытия оперативно-следственной группы находитесь на безопасном расстоянии от
обнаруженного предмета;
Телефоны служб экстренного реагирования
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту
жительства либо по телефону ЕДДС -112
Главное управление МЧС России по Свердловской области
- Оперативный дежурный
312-44-32
- единая диспетчерская служба ГО и ЧС
01,
371-98-94
- служба спасения
112, 371-33-55
УФСБ России по Свердловской области
- оперативный дежурный
358-63-41
Дежурный по отделу полиции Орджоникидзевского района
371-17-00
19 ПСЧ 1 ОФПС МЧС России по Свердловской области
327-14-14

