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План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в                                                                                                                                                                  

МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты  

на 2016 - 2017 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения  Ответственные 

1 2 4 5 

1 

Заключить договор на обслужива-

ние кнопок экстренного вызова  на 

2017 гд 

декабрь 2016 Заведующий хозяй-

ством 

2 

Заключить договора на обслужива-

ние АПС на 2017 год 

декабрь 2016 Заведующий хозяй-

ством 

3 

Заключить договор на обслужива-

ние систем видеонаблюдения на 

2017 год 

декабрь 2016 Заведующий хозяй-

ством 

4 

Обеспечить постоянное наружное 

освещение школьной территории в 

темное время суток 

август - сентябрь Заведующий хозяй-

ством 

5 

Дооформить рекреацию с мини-

улицей по правилам дорожного 

движения 

сентябрь педагог-организатор 

ОБЖ 

6 

Провести общешкольные и класс-

ные родительские собрания по во-

просам охраны жизни и здоровья 

детей: "Формирование у школьни-

ков транспортной культуры. Без-

опасность на транспорте. Безопас-

ное участие в дорожном движении. 

Профилактика ДТП, правонаруше-

ний среди подростков в каникуляр-

ный период. Проведение инструк-

тажа по ТБ для обеспечения жизни 

и здоровья детей. 

В течение года зам директора по ВР 

7 

Провести занятия по эвакуации ра-

ботников и учащихся в случае угро-

зы возникновения пожара совмест-

но с Госпожнадзором 

ежеквартально педагог-организатор 

ОБЖ 



8 

Продолжить плановую подготовку и 

переподготовку должностных лиц и 

работников, отвечающих за вопро-

сы комплексной безопасности: ПБ,  

ОТ и ГО и ЧС  

в течение года пе-

риодичность обу-

чения по пожарной  

безопасности и 

охране труда - 1 раз 

в 3 года, ГО и ЧС - 

1 раз в 5 лет 

директор 

9 

Привлекать работников силовых 

структур к проведению практиче-

ских занятий, тренировок по эваку-

ации работников, учащимися с це-

лью усиления работы по вопросам 

комплексной безопасности 

В период проведе-

ния практических 

занятий и трениро-

вок по эвакуации 

директор, 

педагог-организатор 

10 

Провести корректировку паспорта 

антитеррористической защищенно-

сти образовательного учреждения 

При изменении 

данных 

директор 

11 

Издать приказы по вопросам анти-

террористической защищенности, 

пожарной безопасности образова-

тельного учреждения 

август директор 

12 

Проводить инструктаж персонала 

образовательного учреждения по 

повышению бдительности и дей-

ствиям в условиях террористиче-

ской угрозы 

перед проведением 

массовых меропри-

ятий 

Заведующий хозяй-

ством 

13 

Разработать план действия персона-

ла и учащихся по быстрой и без-

опасной эвакуации 

сентябрь педагог-организатор 

ОБЖ 

14 

Оформить уголки безопасности, 

стенды по комплексной безопасно-

сти на случай чрезвычайных ситуа-

ций (пожарная безопасность, анти-

террористическая защищенность, 

безопасность дорожного движения 

в течение  года педагог-организатор 

ОБЖ 

15 

Осуществлять ежедневный обход 

территории, прилегающей к образо-

вательному учреждению 

Постоянно Заведующий хозяй-

ством 

16 

Рассматривать вопросы антитерро-

ристической защищенности на со-

вещаниях педагогических коллекти-

вов, на родительских собраниях 

В течение 

2016/2017 учебного 

года 

директор 

17 

Организовать дежурство педагоги-

ческих работников в течение учеб-

ного процесса, в праздничные дни, в 

период неблагоприятных погодных 

условий 

В течение 

2016/2017 учебного 

года 

Заведующий хозяй-

ством 



18 
Выполнять своевременную очистку 

козырьков и крыш от снега и льда  

В период оттепелей Заведующий хозяй-

ством 

19 

При формировании бюджета запла-

нировать мероприятия по усилению 

инженерно-технической укреплен-

ности ОУ (устройство ограждений 

пришкольной территории) 

в течение  года директор 

20 

Ограничить парковку автотранспор-

та не ближе 25 м от объектов обра-

зования 

постоянно Заведующий хозяй-

ством 

21 

Организовать профилактическую 

работу, направленную на предупре-

ждение возникновения чрезвычай-

ных ситуаций при проведении куль-

турно-зрелищных, спортивных и 

иных массовых мероприятий 

во время проведе-

ния массовых ме-

роприятий 

Заведующий хозяй-

ством педагог-

организатор ОБЖ 

22 

Обеспечить во время учебного про-

цесса  безопасность учащихся на 

спортивных площадках  

постоянно Заведующий хозяй-

ством 

23 

Издать приказ руководителя  о за-

прете курения на территории и по-

мещениях здания ОУ 

до 01.09.2016 директор 

 


