
Информация  для родителей (законных представителей) 

о принимаемых мерах  по обеспечению безопасности обучающихся во время 

образовательного процесса в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» 

 

В целях обеспечения безопасности обучающихся во время образовательного 

процесса в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» организовано следующее: 

- мероприятия по обеспечению безопасности участников образовательного процесса (в 

том числе антитеррористической безопасности) в ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» (далее- 

Учреждение)  реализуются согласно локальным нормативным актам в соответствии с 

действующим федеральным законодательством РФ;  

- разработаны и реализуются Планы взаимодействия   с территориальными органами 

безопасности, ОМВД России по г. Лангепасу и Лангепасским отделом вневедомственной 

охраны – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление 

вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» по защите объекта от 

террористических угроз;  

- организован   систематический контроль за соблюдением пропускного режима, за 

исполнением договорных обязательств работниками частных охранных предприятий, за 

состоянием обеспеченности инженерно-технической составляющей системы 

безопасности, за организацией взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам обеспечения безопасности;  

- охрана здания Учреждения проводится согласно договору с частным охранным 

предприятием «Базальт»; 

- соблюдается пропускной режим для обучающихся, сотрудников и посетителей, согласно 

которому вход в Учреждение осуществляется по списочному составу для обучающихся, 

предоставлению документов, удостоверяющих личность для посетителей, электронных 

ключей для сотрудников Учреждения; 

- для обеспечения функционирования пропускного режима в здании Учреждения 

оборудован стационарный пост охраны, именуемый контрольно-пропускным пунктом, 

оснащенный турникетами, персональным компьютером с монитором для визуального 

контроля,  системой видеонаблюдения; 

- в коридорах и учебных помещениях здания оборудована система видеонаблюдения;  

- ежеквартально проводятся эвакуационные тренировки по отработке алгоритма действий 

сотрудников    действий работников частного охранного предприятия, участников 

образовательного процесса при совершении (угрозе совершения) преступлений 

террористической направленности; 

- расчетное время проведения эвакуации обучающихся  предусматривает возможность 

обучающимся одеться, взять личные вещи и в соответствии с планом эвакуации покинуть 

помещения Учреждения; 

- предусмотрен  резервный объект, расположенный вблизи учреждения для временного 

размещения обучающихся в случае эвакуации. 

- в случае необходимости информация о предпринятых мерах по эвакуации обучающихся 

будет доведена до родителей (законных представителей) посредством мессенджеров, 

телефонной связи. 


