
Приложение  

к приказу от 31.08.2018 г. №189-О 

 

План мероприятий 

по обеспечению комплексной безопасности 

 МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной 

безопасности и охраны труда в образовательной организации 

1 Выполнение рекомендаций в соответствии 

с паспортом безопасности в МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный». 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

2 Назначение ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности и охрану труда 

в образовательной организации; 

утверждение инструкций по охране труда. 

Сентябрь 2018 

г. 

Специалист по ОТ 

Ульянов В.Г. 

3 Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда. 

В течение года И.о.директора 

Власов В.П. 

4 Размещение на сайте МКОУ ХМР «СОШ 

п.Кирпичный» информационно-

методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда 

образовательных организаций. 

Регулярно в 

течение года  

 

Лаборанты 

Илларионова 

Н.А., Шмакова 

О.В. 

5 Составление доклада о состоянии 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный». 

Август  2019 г. Специалист по ОТ 

Ульянов В.Г. 

Раздел 2. Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищѐнность, 

предупреждение экстремистских проявлений 

6 Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты образовательной организации: 

1) Косметический ремонт ограждения 

территории; 

2) Обслуживание систем видеонаблюдения 

(наружное и внутреннее); 

3) Ремонт освещения здания по периметру. 

Постоянно  

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Змановская Ю.Р. 

7 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

В рамках 

подготовки к 

началу нового 

Заведующий 

хозяйством 

Змановская Ю.Р. 



оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание, модернизация. 

учебного года 

8 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

и требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

При 

возникновении 

случая 

Администрация 

образовательной 

организации 

 

9 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в образовательной 

организации. 

4 раза в 2018-

2019 г.г. 

Специалист по ОТ 

Ульянов В.Г. 

Классные 

руководители 

10 Проведение мероприятий, приуроченных 

ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь 2018 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

11 Проведение Единого открытого урока 

ОБЖ. 

Апрель 2019 г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ульянов В.Г. 

12 Сверкаимеющихся в фондах библиотеки 

документов с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

1 раз в квартал Ляпунова Г.Н., 

педагог-

библиотекарь 

Раздел 3. Мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

13 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в образовательных 

организациях  

при возникновении чрезвычайных 

происшествий различного характера   

(постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера») 

Ежеквартально  Специалист по ОТ 

Ульянов В.Г. 

14 Тренировки по ГО «День защиты детей»,   

- мероприятия профилактической 

направленности среди обучающихся и 

воспитанников (соревнования, конкурсы,  

месячники безопасности, занятия по 

ОБЖ). 

1 раз в год,  

в течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ульянов В.Г. 

 

15 Размещение пункта временного 

размещения (тренировки по 

разворачиванию ПВР) 

1 раз в год И.о.директора 

Власов В.П., 

заместитель 

директора по УВР 



Белослудцева 

И.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ульянов В.Г. 

 

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика 

травматизма в образовательной деятельности 

16 Организация качественного 

сбалансированного питания обучающихся, 

воспитанников образовательной 

организации, профилактика острых 

кишечных инфекций. 

Постоянно  Социальный 

педагог Усачева 

В.А., медицинская 

сестра 

Ключникова Л.И. 

17 Анкетирование участников 

образовательных отношений на предмет 

удовлетворенности организацией 

школьного питания. 

январь 2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

 

18 Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивном зале и на 

площадке образовательной организации, 

благоустройство территории и спортивной 

площадки, ограждение участков 

образовательной организации; 

- технического состояния оборудования 

пищеблока и школьной столовой. 

Июнь 2019 г. Комиссия по 

приѐмке ОО к 

новому учебному 

году 

Раздел 5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

19 Разработка плана работы по охране труда в 

образовательной организации на 2018/219 

год. 

Июнь 2018 г. И.о.директора 

Власов В.П. 

20 Проведение анализа состояния 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в 

образовательных организациях за 2018 год 

(на основании государственного 

статистического наблюдения, форма Т-7). 

2 раза в год Специалист по 

кадрам 

Бояршинова Т.Н. 

21 Корректировка инструкций по охране 

труда. 

В течение года Специалист по ОТ 

Ульянов В.Г. 

22 Организация и проведение инструктажей 

по вопросам охраны труда. 

По мере 

неоходимости 

Специалист по ОТ 

Ульянов В.Г. 

Раздел 6. Техническое состояние здания, электробезопасность 

23 Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления   изоляции   

электросетей и заземления 

Ноябрь 2018 г. Заведующий 

хозяйством 

Змановская Ю.Р., 



электрооборудования). электромонтер 

Гранопольский 

В.Б. 

24 Проверка состояния систем канализации, 

отопления, водоснабжения. 

В течение всего 

периода 

Заведующий 

хозяйством 

Змановская Ю.Р., 

слесарь-сантехник 

Семенов В.Н. 

25 Проведение визуальных осмотров здания, 

помещений, территории образовательной 

организации в целях предупреждения 

аварийных ситуаций.  

Регулярно  Заведующий 

хозяйством 

Змановская Ю.Р., 

специалист по ОТ 

Ульянов В.Г., 

слесарь-сантехник 

Семенов В.Н. 

26 Проведение текущего и капитального 

ремонта здания и помещений, 

благоустройство территории.  

Лето 2019 г. Заведующий 

хозяйством 

Змановская Ю.Р. 

Раздел 7. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в 

образовательной организации 

27 Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательной 

организации в ходе приемки к началу 

учебного года. 

Июль 2019 г. Комиссия по 

приѐмке ОО к 

новому учебному 

году. 

Раздел 8. Работа с кадрами 

28 Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

охраны труда. 

Декабрь 2018 г. И.о.директора 

Власов В.П. 

29 Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

гражданской обороны.  

В течение 

учебного года 

И.о.директора 

Власов В.П. 

30 Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение 

учебного года 

И.о.директора 

Власов В.П. 

31 Повышения квалификации работников 

пищеблока образовательной организации и 

специалистов, ответственных за 

организацию питания детей по 

санитарному минимуму. 

Март 2019 г.  

 

И.о.директора 

Власов В.П. 

32 Повышение квалификации сотрудников 

образовательной организации по пожарно-

техническому минимуму. 

В течение 

учебного года 

И.о.директора 

Власов В.П. 

Раздел 9. Профилактика  детского травматизма 



33 Первичный и повторный инструктаж с 

обучающимися по правилам поведения в 

лицее, особенно в спец. кабинетах. 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители, 

учителя спец. 

предметов 

34 Систематический инструктаж по 

безопасности при проведении внеклассных 

и внешкольных мероприятий среди 

обучающихся (субботники, экскурсии, 

соревнования, поездки на автобусе) перед 

проведением мероприятий. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М.,  

классные 

руководители 

35 Учебные эвакуации обучающихся и 

воспитанников, сотрудников 

образовательной организации для 

отработки навыков при возникновении ЧП 

в здании ОО. 

1 раз в четверть Специалист по ОТ 

Ульянов В.Г. 

36 Дежурство учителей согласно графику при 

проведении массовых мероприятий, 

проводимых в лицее (Осенний бал, Новый 

год, выпускной и т.д.). 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

37 Поддержание порядка среди обучающихся 

на переменах силами дежурного 

администратора, дежурного класса и 

дежурных по этажу учителей. 

В течение года Дежурный 

администратор 

38 Обеспечение строгого контроля за 

состоянием здоровья обучающихся, 

допускаемых к занятиям физкультурой и 

участию в спортивных соревнованиях и в 

ходе их проведения. 

В течение года Гайль Т.Д., 

учитель 

физической 

культуры 

39 Контроль за состоянием спортивного 

инвентаря, обеспечение исправности 

спортивного инвентаря и снарядов. 

В течение года Гайль Т.Д., 

учитель 

физической 

культуры 

40 Участие в мероприятиях безопасности 

дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской операции 

«Внимание – дети!». 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

41 Проведение занятий по обучению ПДД на 

уроках ОБЖ и КБЖ. 

В течение года преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ульянов В.Г. 

42 Выступления на родительских собраниях 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



Ульянов В.Г. 

43 Выступление на педагогических советах 

по вопросу профилактики детского 

травматизма и путей предупреждения 

травматизма обучающихся. 

В течение года заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

44 Просмотр видеофильмов по ПДД на 

уроках ОБЖ и КБЖ. 

В течение года заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ульянов В.Г. 

45 Создание и организация работы отряда 

ЮИД. 

В течение года заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ульянов В.Г. 

46 Организация и проведение викторин, 

конкурсов, игр, соревнований, экскурсий и 

других тематических мероприятий по 

вопросам безопасности дорожного 

движения. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М., учителя 

предметники 

 


