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ПЛАН 

основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности   

на 2019-2020 учебный год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организационно-методические мероприятия обеспечения комплексной 

безопасности в ОО и МЦ 

1. Организация работы по 

обеспечению 

противокриминальной и 

антитеррористической 

защищенности, пожарной 

безопасности, безопасности людей 

на водных объектах, охраны труда 

и санитарно-эпидемиологической 

безопасности  

Постоянно  Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

3. Разработка плана основных 

мероприятий в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности на 

водных объектах на 2020 год  

Февраль 2020 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4. Организация профилактической 

работы по вопросам комплексной 

безопасности с приглашением 

специалистов сторонних 

организаций на различных 

уровнях: 

- с руководителями 

образовательных организаций, с 

педагогическими коллективами, с 

лицами, ответственными за 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 



 

обеспечение комплексной 

безопасности, на методических 

объединениях учителей ОБЖ; 

- издание приказов по вопросам 

комплексной безопасности 

5. Организация профилактической 

работы по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

воспитанников в том числе с 

привлечением сотрудников 

ОНДиПР, ОМВД, ОГИБДД и т.д. 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

6. Организация пропаганды 

безопасного поведения 

воспитанников в различных 

чрезвычайных ситуациях, 

организация работы по 

оформлению и обновлению 

стендов, уголков по темам, 

связанным с обеспечением 

безопасности (пожарная 

безопасность, 

антитеррористическая 

защищенность, криминальная 

безопасность, безопасность 

дорожного движения, 

безопасность на водных объектах, 

безопасность при возникновении  

различных ЧС природного и 

техногенного характера) 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

7. Издание организационно-

распорядительных документов по 

вопросам комплексной 

безопасности 

 

В течение2019-2020 

учебного года  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

8. Подготовка информационных 

писем, методических 

рекомендаций по вопросам 

профилактики детского 

травматизма  

В течение2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР  

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 

1. Организация контрольно-

пропускного режима, физической  

охраны, инженерно-технического 

оснащения с учетом требований к 

антитеррористической 

защищенности 

Постоянно  Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2. Организация информирования Постоянно  Заведующий 



 

ОМВД России по г. Усинску о 

сдаче помещений или территорий 

образовательной организации в 

аренду, а также о предстоящих в 

образовательной организации 

ремонтно-строительных работ с 

привлечением сторонних 

организаций (граждан)  

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

3. Проведение объектовых 

тренировок по экстренной 

эвакуации персонала, 

обучающихся и воспитанников на 

случай возникновения пожара, 

угрозы террористического акта и 

других чрезвычайных ситуаций, в 

том числе с привлечением 

сотрудников ОНДиПР г. Усинска, 

пожарных частей, ОМВД России 

по г. Усинску. 

 Ежеквартально и 

по запросу ОНДи ПР  

г. Усинска, 

Управления ГО иЧС 

АМО ГО «Усинск» 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4. Проведение учений и тренировок 

в течение учебного года по 

реализации планов обеспечения 

антитеррористической 

защищенности 

1 раз в полугодие 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

5. Организация обучения штатных 

сторожей (вахтеров) и дежурного 

персонала образовательных 

организаций по действиям при 

возникновении угрозы 

совершения террористического 

акта и других чрезвычайных 

ситуаций 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

6. Организация профилактической 

работы, направленной на 

предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций при 

проведении культурно-

зрелищных, спортивных и иных 

публичных и массовых 

мероприятий 

В период подготовки 

к проведению и 

непосредственно при 

проведении 

мероприятий 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

7. Организация административного 

дежурства в течение учебного 

процесса, в праздничные дни, в 

период прогнозируемых 

чрезвычайных ситуаций 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

8. Организация работы по 

выполнению мероприятий, 

предусмотренных Планом 

мероприятий, направленным на 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 



 

предотвращение детской 

смертности с учетом сезонной 

специфики (утв. заместителем 

министра образования и науки 

Российской Федерации Т.Ю. 

Синюгиной от 11 августа 2017) 

заведующего по 

АХР 

9. Организация работы по 

противодействию 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма, 

профилактике экстремистских 

настроений среди участников 

образовательных отношений, по 

выполнению совместно с 

антитеррористической комиссией 

АМО ГО «Усинск» мероприятий 

Комплексного плана мероприятий 

противодействия идеологии 

терроризма в МО ГО «Усинск» на 

2019-2023 годы  

В соответствии с 

планом работы 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

10. Организация обучения работников 

по программам гражданской 

защиты, пожарной безопасности, 

противодействия терроризму 

В соответствии с 

планом обучения 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

11. Организация обучения 

работников, ответственных за 

реализацию мероприятий по 

противодействию 

распространению идеологии 

терроризма, по программе онлайн-

курса «Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях», разработанного 

ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

12. Организация работы по 

выполнению комплекса 

мероприятий по повышению 

эффективности работы систем 

противопожарной защиты 

объектов, в том числе: 

- исключения ложных 

срабатываний систем АУПС; 

- проведение анализа причин 

ложных срабатываний систем 

АУПС с разбором каждого 

Постоянно  Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 



 

подобного случая и принятия 

безотлагательных мер по их 

устранению; 

- исправность, периодичность 

обслуживания и проведение 

ремонтных работ систем 

пожарной автоматики. 

13. Усиление контроля соблюдения 

противопожарного режима 

работниками, обучающимися, 

посетителями образовательной 

организации 

Постоянно  Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

14. Усиление контроля состояния 

электрооборудования на объектах 

образовательной организации, в 

том числе: 

- состояния силового 

оборудования, систем вентиляции, 

электроплит, ламп освещения, 

бытовых электронагревательных 

приборов и т.п.; 

- состояния помещений 

электрощитовых на предмет их 

захламления горючими 

материалами 

Постоянно  Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

15. Организация проведения работ по 

своевременной очистке кровель, 

подъездных путей, лестничных 

площадок, эвакуационных дверей 

от снега и льда 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

16. Усиление контроля состояния 

подвалов, крыш и козырьков 

подъездов во время оттепели, 

паводков  

В зависимости с 

погодными 

условиями  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

17. Проведение мониторинга по 

состоянию кровель на предмет 

возможности падения снежно-

ледовых масс 

В зависимости с 

погодными 

условиями  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

18. Реализация мероприятий по 

приведению образовательной 

организации в соответствии с 

правилами и требованиями 

пожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности, устранению 

нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными 

органами  

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

19. Продолжение работ по 

строительству, ремонту и 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 



 

модернизации ограждений по 

периметру территории 

образовательной организации и 

установке  дорожных знаков, 

ограничивающих возможность 

несанкционированного въезда на 

территории образовательной 

организации 

заведующего по 

АХР 

20. Проведение инструктажей с 

работниками по вопросам 

обеспечения пожарной и 

антитеррористической 

безопасности  

В течение 2019-2020 

учебного года  

(в соответствии с 

установленными 

сроками) 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Раздел 3. Охрана труда, профилактика травматизма в образовательной 

деятельности,  

оценка состояния комплексной безопасности 

1. Разработка и внедрение системы 

управления охраной труда в 

образовательной организации 

 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2. Обеспечение безопасности детей в 

образовательной организации, на 

спортивных площадках, детских 

игровых площадках при 

образовательных организациях 

Постоянно  Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по  

АХР 

3. Организация и проведение 

анализа состояния 

производственного травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости в образовательной 

организации за 2019 год  

В течение 2019-2020 

учебного года (в 

соответствии с 

установленными 

сроками) 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

5. Проведение инструктажей с 

работниками по охране труда 

В течение 2019-2020 

учебного года (в 

соответствии с 

установленными 

сроками)  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

6. Анализ состояния травматизма 

обучающихся в период 

образовательной деятельности и 

проведения мероприятий в 

образовательной организации, 

направленных на обеспечение 

безопасности    

В течение 2019-2020 

учебного года  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

1. Реализация мероприятий по 

приведению ОО в соответствии с 

санитарными правилами и 

нормами, устранению нарушений 

санитарного законодательства, 

В течение года,  

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 



 

выявленных надзорными 

органами  

 

2. Организация профессиональной 

санитарно-гигиенической 

подготовки и аттестации 

работников   

 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

3. Проведение ревизии технического 

состояния спортивного 

оборудования, инвентаря в 

спортивных залах и на 

спортивных, детских, игровых 

площадках образовательной 

организации, благоустройство 

территорий и спортивных 

площадок 

до 01 сентября 2019 

года,  

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Раздел 5. Информационная безопасность 

1. Принятие мер по обеспечению 

исполнения законодательства по 

вопросам защиты обучающихся от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию: 

- обучение учащихся безопасному 

поведению в сети Интернет; 

- организация родительских 

собраний по вопросам 

медиабезопасности обучающихся; 

- реализация программ 

профилактики игровой 

зависимости среди обучающихся 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой 

информационной продукции для 

обучающихся в соответствии с 

возрастными категориями 

Постоянно Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

3. Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и 

развитию обучающихся, 

ограниченной и запрещенной для 

распространения среди 

обучающихся 

 

Ежемесячно 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

4. Организация и проведение оценки 

эффективности использования 

систем контент-фильтрации, 

препятствующей доступу к 

Ежеквартально 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 



 

Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию обучающихся 

5. Организация и обеспечение 

контроля за соответствием 

содержания сайта   требованиям 

законодательства 

 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок 

1. Организация и обеспечение 

контроля безопасности 

организованных перевозок 

обучающихся  

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

1. Контроль за состоянием 

электросетей, 

электрооборудования   

Ежеквартально Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

2. Проведение визуальных осмотров 

зданий, помещений, территорий 

образовательной организации в 

целях предупреждения аварийных 

ситуаций  

Постоянно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

3. Проведение текущего ремонта 

зданий и помещений, 

благоустройство территории  

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4. Проведение мероприятий по 

энергосбережению 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 
 

 

  

 



 

 


