
Информация о  комплексе дополнительных мер, направленных на 

усиление антитеррористической устойчивости ЛОЛ «Юннаты» 

Сентябрь 2016 г 

- организовано ежедневное обследование объектов ЛОЛ «Юннаты» и 

прилегающей территории на предмет выявления бесхозных и 

подозрительных предметов с регистрацией результатов в журнале осмотра 

территории, ответственный завхоз лагеря Т.В. Мищенко; 

- на территории лагеря отсутствуют автономные котельные и газовые 

установки. Усилен контроль нахождения в помещениях и на прилегающих к 

ним территориях горючих материалов (древесины, целлюлозы, пластмассы и 

др.); 

- в соответствии с приказом от 22.06.2016 № 98 «О пропускном режиме» в 

лагере обеспечено неукоснительное соблюдение пропускного режима, строго 

ведётся учет въезда и выезда автотранспорта поставщиков и обслуживающих 

организаций, усилен контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории лагеря, встречи воспитанников с родственниками и знакомыми 

осуществляются только с разрешения органов опеки и попечительства; 

- на территории лагеря обеспечено круглосуточное дежурство работников 

лагеря: в дневное время – два воспитателя, в ночное время – сторож. С 22.00 

до 01.00 усилено дежурство – воспитатели и сторож; 

- проведение массовых мероприятий с привлечением других организаций 

заблаговременно согласуется с органами внутренних дел, осуществляются 

дополнительные меры по обеспечению правопорядка; 

- совместно с органами внутренних дел регулярно проводятся 

дополнительные инструктажи на предмет своевременного и адекватного 

реагирования сотрудников лагеря на угрозы чрезвычайных ситуаций, в том 

числе террористического характера с регистрацией бесед в Журнале учета 

проверяющих; 



- в лагере разработан порядок действия сотрудников в случае возникновения 

пожара, уточнены планы эвакуации персонала и воспитанников при 

возникновении ЧС;  

- с персоналом и воспитанниками проводятся дополнительные инструктажи 

и занятия по антитеррористической и противопожарной безопасности, 

повышению бдительности и отработке действий во время возможных 

пожаров или других ЧС, эвакуации детей и персонала. Ответственный 

начальник лагеря; 

- ежедневно лагерь проверяют представители УМВД России по ЕАО, ГУ 

МЧС  России по ЕАО, ФСБ России по ЕАО с записью в Журнале учета 

проверяющих; информация о количестве детей и сотрудников, а также об 

оценке готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных 

последствий ЧС, ежедневно телефонограммой направляется на пожарный 

пост и в ГУ МЧС России по ЕАО. 
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