
Соответствие условиям безопасности Центра 

 

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского района подразумевает такие направления деятельности, как  

- создание безопасных условий пребывания сотрудников, обучающихся, 

персонала; 

- соблюдение мер пожарной и электробезопасности; 

- обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных, 

правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса; 

- организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма, профессиональной заболеваемости среди 

сотрудников, обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

- предотвращение несчастных случаев во время проведения 

образовательного процесса; 

- соблюдение требований нормативных документов по 

антитеррористической защищенности и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- обеспечение безопасной эксплуатации учебных и бытовых помещений 

Центра, оборудования, технических средств обучения, используемых в 

образовательном процессе. 

В учреждении существует нормативно-правовая база по вопросам 

безопасности Центра. Она включает в себя разработанные и принятые к 

действию документы: 

- Паспорт безопасности места массового пребывания людей МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района (2016 год); 

- Паспорт дорожной безопасности (2016 год); 

- Декларация пожарной безопасности (2016 год); 

- Паспорт доступности (2013 год); 

- Энергетический паспорт (2012 год); 

- Приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в 

ЦДТ с назначением лиц, ответственных за организацию безопасных условий 

работы и обучения; 

- Приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной 

безопасности; 

- Приказ о противопожарном режиме; 

- Приказ о добровольной пожарной дружине; 

- Инструкции по пожарной безопасности; 

- Журнал учета огнетушителей; 



- Коллективный договор руководителя с профсоюзным комитетом, в 

котором имеется отдельный раздел мероприятий по охране труда; 

- Правила внутреннего трудового распорядка, предусматривающие 

ответственность сотрудников за соблюдение правил охраны труда; 

- Журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности труда; 

- Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте; 

- Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 

- Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с 1 

группой по электрической безопасности; 

- Планы эвакуации в случае возникновения пожара и ЧС; 

- Инструкции  по ОТ и ТБ. 

Все помещения Центра оснащены системами автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) и системой оповещения о пожаре на диспетчерский 

пункт МЧС ПАК «Стрелец-мониторинг», имеется видеонаблюдение (6 

камер). Заключены договоры на техническое обслуживание АПС и ПАК 

«Стрелец-мониторинг». Ежемесячно проводятся проверки 

работоспособности систем с занесением записей проверки в журналы 

технического обслуживания. 

На каждом этаже размещены планы эвакуации, которые соответствуют 

требованиям СНиП. Помещения Центра укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения. Ведется журнал учета огнетушителей. 

В учреждении проводятся инструктажи по соблюдению 

противопожарного режима со всеми сотрудниками и обучающимися и 

практические занятия по отработке действий при возгорании или пожаре. 

Электрооборудование соответствует ПУ. Проводятся замеры 

сопротивления изоляции электроустановок с оформлением протоколов. В 

соответствии с нормативами осуществляется огнезащитная обработка 

деревянных конструкций чердачных помещений. 

В Центре разработано соглашение по охране труда на 2017-2018 год. 

Создана комиссия по охране труда и технике безопасности. Комиссия 

отчитывается один раз в год на общем собрании трудового коллектива 

Центра. 

Все сотрудники проходят медицинские осмотры и профессиональную 

гигиеническую подготовку в установленном порядке. 

В Центре организована охрана и пропускной режим. Круглосуточно на 

вахте осуществляется дежурство: днем 9 (с 8-00 до 20-00) – вахтерами; ночью 

(20-00 до 8-00) – сторожами. Вахта обеспечена тревожной кнопкой с 

выходом на пульт охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской 

области». Ежедневно проверяется наличие связи с отделением охраны. 


