Обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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06.04.2010
Основной целью проводимых мероприятий по безопасности и антитеррористической защищенности,
реализуемых в ГУ КЦ СО «Аэропорт», является создание условий по обеспечению безопасности людей
находящихся в учреждении, сохранности материальных ценностей, предотвращению пожаров,
повышение оперативности их обнаружения, совершенствование систем безопасности и
противопожарной защищенности.
Большое внимание в учреждение уделяется вопросам установки, модернизации и надежной
эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, а также системе пожаротушения.
В соответствии с нормами пожарной безопасности и приказа Департамента социальной защиты
населения города Москвы от 10.12.2007г. № 443 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в
органах и учреждениях социальной защиты населения» регулярно проводится обучение сотрудников
учреждения правилам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.
В целях обеспечения нормативного уровня противопожарной защиты при проведении в 2008 году
капитального ремонта помещения учреждения были целенаправленно устранены нарушения правил
устройства электроустановок, произведена замена элементов электрооборудования с истекшим
нормативным сроком службы. Проводятся плановые работы по замеру сопротивления изоляции
электропроводки.
Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения, средствами защиты органов дыхания
согласно нормативных требований. Наглядная агитация по действию персонала при возникновении
чрезвычайной ситуации и пожарах в необходимых количествах размещена в легко доступных местах
учреждения.
В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) в учреждении
организована добровольная пожарная дружина, для организации тушения возможных пожаров в
начальной стадии развития и организации эвакуации людей.
В своей деятельности, по обеспечению безопасности ГУ КЦ СО «Аэропорт» руководствуется
Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», комплексной
целевой программой профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения
безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы, нормативными документами и
рекомендациями УФСБ России по г. Москве и Московской области, ГУВД по г. Москве и решениями
Антитеррористической комиссии города Москвы.
Основными направлениями деятельности учреждения являются: организация круглосуточной охраны
учреждения, обеспечение работоспособности кнопок тревожной сигнализации, оборудование
учреждения техническими и инженерными средствами охраны, обучение персонала при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Во исполнение приказов Департамента социальной защиты населения города Москвы постоянно
проводится работа по согласованию с ГУВД по г. Москве и ОВД района «Аэропорт» предложений по
антитеррористической защищенности, охране и противопожарной безопасности учреждения с
оптимальным экономическим обоснованием дополнительных финансовых затрат.
В результате планомерной и постоянной работе, проводимой в учреждении по
обеспечению мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности позволяет создать благополучный микроклимат в
коллективе и среди подопечных лиц центра, который благотворно влияет на выполнение
возложенных на учреждение задач.
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