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Утверждаю 30.08.2017 

Директор школы «Уна» 

                                                                                        ____________________________ Козина О.Г. 

 

ПЛАН 
основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

 Школе «Уна» на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственный за 

мероприятие 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Планирование работы по организации 
деятельности по антитеррористической 
защищенности учреждения, пожарной 
безопасности, охране труда, ГО и ЧС, 
профилактике травматизма 

Сентябрь 
Директор, специалист 

по комплексной 

безопасности 

2. 

Разработка и согласование Плана основных 

мероприятий школы по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на 2017/18 уч год 

сентябрь 
Специалист по 

комплексной 

безопасности 

3. 

Актуализация локальных нормативных актов по 
антитеррористической и пожарной безопасности, 
охране труда, ГО и ЧС, профилактике 
травматизма 

Август 
Директор, специалист 

по комплексной 

безопасности 

4. 
Работа с приказами, письмами, распоряжениями 

вышестоящих организаций 
Постоянно 

Директор, специалист 

по комплексной 

безопасности 

5. 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, ЧОП, органами 

местного самоуправления, вспомогательными 

структурами и общественными организациями по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности 

образовательного процесса 

Постоянно 
Директор, специалист 

по комплексной 

безопасности 

6. 
Проведение классных часов по ПДД и правилам 

поведения на объектах железнодорожного 

транспорта 
В течение года Классные руководители 

7. 

Обеспечение инструкций по охране труда во всех 

классах, кабинетах, спортивных залах, на других 

рабочих местах, их актуализация 

Сентябрь 
Комиссия по охране 

труда 

8. 

Анализ работы по обеспечению комплексной 
безопасности в школе, отчет о проведенной 
работе 
 

Май 
Специалист по 
комплексной 
безопасности 

9. 

Обновление, стендов по охране труда и пожарной 

безопасности новыми информационными 

материалами. Обновление и пополнение фонда 

наглядных пособий по профилактике ДДТТ, 

обновление «Уголка безопасности дорожного 

движения 

Постоянно 

Специалист по 
комплексной 
безопасности, классные 
руководители 

II. Профилактические мероприятия 

1. Контроль проведения работниками школы Ежедневно Директор, специалист по 
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мероприятий по соблюдению режима 
антитеррористической безопасности 

комплексной 
безопасности 

2. 

Обеспечение безопасности массовых 

мероприятий (издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, графиков, 

контроль проведения) 

В соответствии с 
планом 
мероприятий 

Директор, специалист 

по комплексной 

безопасности, 

организаторы 

мероприятий 

3. 
Взаимодействие с сотрудниками ЧОП при 
проведении мероприятий антитеррористической 
и противопожарной направленности 

Постоянно 
Директор, специалист по 

комплексной 

безопасности 

4. 
Уборка подвальных помещений от горючих или 

легковоспламеняющихся предметов 
Сентябрь Зам директора по АХР 

5. 
Проведение дополнительных противопожарных 

мероприятий в период установки в помещениях 

школы новогодних елок 

Декабрь- 

январь 

Специалист по 

комплексной 

безопасности, классные 

руководители 

6. 
Проведение проверки технического состояния 

первичных средств пожаротушения с отметками в 

соответствующем журнале 

Октябрь, январь, 

апрель, июль 

Специалист по 

комплексной 

безопасности 

7. 
Обеспечение мер пожарной безопасности при 

проведении утренников, праздничных вечеров, 

новогодних елок и других массовых мероприятий 

В течение года по 

плану 

мероприятий 

Специалист по 

комплексной 

безопасности, 

ответственные за 

мероприятия 

8. 
Проверка противопожарного состояния 

помещений и территории школы 
Ежедневно Зам директора по АХР 

9. 
Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря спортивного зала с 

документальным оформлением 

Август 
Зам директора по АХР, 

учителя физкультуры 

10. 
Организация  дежурства администрации школы в 

период проведения праздников 

В течение года, 
по плану 
мероприятий 

Директор 

III. Контрольные мероприятия 

1. 
Контроль работоспособности системы АПС, 
оповещения, тревожной сигнализации и других 
систем 

Постоянно 
Зам директора по АХР 
 

2. 
Контроль работоспособности систем водо-, 

тепло-, электроснабжения, канализации 
Постоянно 

Зам директора по АХР 
 

3. 
Гласный и скрытый контроль работы 
сотрудников ЧОП в выходные, праздничные дни 
и в ночное время 

По плану 
Зам директора по АХР 

 

4. 

Организация и контроль работы по соблюдению в 

школе законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно- гигиенических правил, 

предупреждению травматизма среди работников 

и обучающихся 

Постоянно 
Директор, отвественный 

за охрану труда 

5. 
Организация и проведение мероприятий по 

обеспечению электробезопасности в школе. 
Постоянно 

Зам директора по АХР, 
Ответственный за 
электрохозяйство 

 

6. 
Контроль состояния детских игровых площадок, 

спортивных площадок на территории школы, 
Постоянно 

Зам директора по АХР 

 



3 

 

устранение неисправностей и поломок. 

7. 
Контроль исправности системы видеонаблюдения 

школы. 
Постоянно 

Зам директора по АХР 

 

IV. Обучение, инструктажи, тренировки 

1. 
Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по соблюдению мер 

личной безопасности 

В течение недели 

после 

поступления 

Классные руководители 

2. 

Изучение с вновь принятыми работниками 

положений, инструкций, памяток и другой 

документации по обеспечению: 

антитеррористической и противопожарной 

безопасности 

В течение недели 

после 

поступления 

Специалист по 
комплексной 
безопасности 

3. 
Проведение инструктажей сотрудников ЧОП по 

обеспечению пропускного режима 

Сентябрь, 

январь 

Специалист по 

комплексной 

безопасности 

4. 
Информирование сотрудников ЧОП о локальных 

актах антитеррористической тематики 
По мере 

поступления 

Специалист по 
комплексной 
безопасности 

5. 
Организация обучения педагогических 

работников школы правилам охраны труда с 

последующей проверкой знаний 

1 раз в год 
Директор, специалист по 

комплексной 

безопасности 

6. 

Проведение вводного, первичного, повторного 

инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности с учащимися в начале учебного 

года с регистрацией в журнале установленной 

формы 

Сентябрь, март и 
при 

необходимости 

Классные 

руководители 

7. 

Проведение вводного, первичного, повторного 

инструктажа по охране труда на рабочих местах и 

пожарной безопасности работников с 

регистрацией в журнале установленной формы 

Сентябрь, март и 
при 

необходимости 

Специалист по 

комплексной 

безопасности, зам 

директора по АХР 

8. 
Проведение практических занятий с учащимися и 

работниками школы по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

Октябрь, 
апрель 

Директор, зам директора 

по АХР 

9. 

Организация и проведение инструктажей с 

обучающимися по правилам поведения на 

прогулках, экскурсиях, на дороге, при перевозке 

автомобильным транспортом, на объектах 

железнодорожного транспорта 

Не менее двух раз 
в год 

Классные 

руководители 

10. 

Занятия с обучающимися по соблюдению правил 

дорожного движения и безопасного поведения 

вблизи дорог на пути следования в школу и 

обратно, а также на при переходе проезжей части 

и железнодорожных путей 

В течение года 
Классные 

руководители 

11. 

Проведение в 1 - 4 классах на последнем уроке 

триместра трехминутных бесед-напоминаний о 

необходимости соблюдения Правил дорожного 

движения 

Ежедневно 
Классные 

руководители 

12. 

Посещение школы инспекторами ГИБДД для 

проведения профилактических бесед и лекций с 

учениками 

Ежемесячно 
Сотрудник 

ГИБДД 

13. 
Проведение дополнительных бесед и занятий по 

ПДД и правилам поведения на объектах 

При 
получении 

Администрация, 

ответственный за 
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железнодорожного транспорта в классах, 

имеющих нарушителей ПДД 

информации о 
нарушении ПДД 

профилактику детского 

травматизма 

14. 
Обучение работников школы приёмам оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим 

Согласно 
плану 

обучения 
Медицинские работники 

V. Материально-техническое обеспечение комплексной безопасности 

1. 

Приобретение и установка недостающих 

аварийных световых пожарных указателей 

«Выход», информационных указателей 

направления движения при пожаре, 

расположения огнетушителей 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам директора по АХР 

 

2. 
Проверка состояния огнезащитного покрытия 

занавесей и сцены актового зала 
Август 

Зам директора по АХР 

 

3. 

Проведение проверки, выбраковки и изъятия из 

эксплуатации огнетушителей с истекшим сроком 

эксплуатации. Приобретение, оформление и 

установка новых огнетушителей 

Октябрь, 

январь 

Зам директора по АХР 

 

4. 
Проведение проверки сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола 

май Зам директора по АХР 
 

5 

Организация мероприятий по приобретению и 

установке дополнительных видеокамер на 

зданиии школы 

ноябрь 
Директор, специалист 
по комплексной 
безопасности 

6. 
Восстановление работоспособности отключенных 

видеокамер внутри здания 

Ноябрь, 

декабрь 

Специалист по 
комплексной 
безопасности, инженер 

VI. Работа с родителями 

1. 
Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с правилами 

пропускного режима 

Сентябрь 
Классные 

руководители 

2. 

Проведение родительских собраний по 

антитеррористической тематике (доведение 
требований антитеррористической 
направленности, предъявляемых к 
образовательным учреждениям, правил 
пропускного режима и т.д.) 

ноябрь  Классные руководители 

3. 

Анализ поступившей информации о нарушениях 

учащимися школы правил дорожного движения и 

правил поведения на объектах железнодорожного 

транспорта 

При 
получении 

информации о 
нарушении 

правил 

Администрация, 

классные руководители, 

ответственный за 

профилактику детского 

травматизма 

4. 
Оповещение родителей о нарушениях их детьми 

ПДД, профилактические беседы с родителями 

нарушителей ПДД 

При 
получении 

информации о 

нарушении 

Классные 

руководители 

5. 
Разработка памяток и рекомендаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма для родителей 

Октябрь 
Ответственный за 

профилактику детского 

травматизма 

6. 

Привлечение родителей к дежурствам и 

сопровождению учащихся во время проведения 

культурно-массовых мероприятий (экскурсии, 

походы и др.) 

По плану 

мероприятий 

школы 

Классные 

руководители 



5 

 

 


