ПРОТОКОЛ № 6
заседания Управляющего совета ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
от 25 марта 2016 года
Присутствовали: председатель Управляющего совета - Белова Л.М., члены
Управляющего совета: Герасимова Н.А., Чечина Ж.В., Кожевникова О.В.,
Блинова Н.В., Канатов Н.И., Годунова З.В., Мамедова Е.А., Цимакуридзе Г.В.
На заседание Управляющего совета приглашены:
Председатель Профкома - Савченко Н.А.
Зав. Сектором - Грачева А.Б.
Заведующая отделением «Иверия» - Бит-Гурмус Т.В.
Инженер по безопасности Рютин Г.М.
Всего: 13 человек.
Повестка дня
1.
Об итогах контроля безопасности условий воспитания и обучения учащихся
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово».
(Докладчик: Герасимова Наталья Анатольевна, и.о. директора ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово», член Управляющего совета).
Ход заседания:
1.
По первому вопросу слушали исполняющего обязанности директора
Герасимову Н.А.
Отметила, что в Учреждении особое внимание уделяется вопросу создания
условий безопасности всех участников образовательного процесса. В целях
обеспечения постоянной готовности Учреждения к безопасной повседневной
деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения
чрезвычайных ситуаций в Учреждении разработан комплекс организационно
технических мероприятий, осуществляемых, как и самостоятельно, так и во
взаимодействии с органами власти, правоохранительными
и иными
государственными структурами. В рамках проведения системной работы
обучающиеся знакомятся с правилами организации своей безопасности, охране
жизни и здоровья, поведением в чрезвычайных и конфликтных ситуациях.
Педагоги, проводя инструктажи, учат обучающихся находить оптимальные
варианты поведения, обеспечивающие безопасность, отрабатывают правила
эвакуации из ОУ. В Учреждении приняты меры для исключения доступа
учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с
задачами образования и воспитания. Имеется в наличии паспорт безопасности
учреждения. Инженерно-техническое оборудование Учреждения включает в себя
системы: автоматической пожарной сигнализации, локальной тревожной
сигнализации, кнопки экстренного вызова; контроля доступом на территорию
учреждения (пост охраны) и т.д.

Выступили:
Рютин Г.М., инженер по безопасности. Проинформировал членов Управляющего
совета об организации и проведении плановой работы по антитеррористической
защищенности Учреждения, реализации комплекса мер и мероприятий по
вопросам противодействия терроризму: Осуществляется систематический
контроль состояния имеющихся в Учреждении запасных выходов на соответствие
требованиям пожарной безопасности; Проводятся инструктажи работников
Учреждения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности;
Осуществляется
систематический
контроль,
при
необходимости
доукомплектование, пожарных щитов согласно требованиям пожарной
безопасности в целях предотвращения и тушения пожара; Осуществляется
контроль подсобных помещений с целью недопущения захламленности и
хранения легковоспламеняющихся материалов; Осуществляется контроль
ограждения территории Учреждения по периметру, в целях исключения
возможности несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в
здания;
Осуществляется
контроль
обеспечения
бесперебойного
функционирования систем жизнеобеспечения учреждения (водоснабжения,
отопления, электроснабжения, телефонной связи) и т.д.
Мамедова Е.А. Предложила установить в Учреждении систему видеонаблюдения
на всех этажах.
Решение:
Принять информацию к сведению. Признать работу в данном направлении
удовлетворительной. Ходатайствовать перед Департаментом образования о
выделении средств на установку видеонаблюдения.
«За» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Председатель
Управляющего совета
Секретарь
Управляющего совета

/Белова Л.М./
/Кожевникова О.В./

