
 



5 Разработка информационно-методических материалов 

по вопросам комплексной безопасности и охране труда 

В течение года  Преподаватель-организатор ОБЖ.  

6 Размещение на сайте   образовательного учреждения  

нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной безопасности и 

охране труда образовательных учреждений. 

1 раз в квартал Ответственный за информационную 

безопасность. 

 

7 Проведение Всероссийского Дня правовой помощи 

детям 

ноябрь Преподаватель-организатор ОБЖ  

 Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений 

8 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты образовательных 

учреждений: 

1. техническое обслуживание кнопок тревожной 

сигнализации образовательных учреждений; 

2)  ремонт  ограждения территорий ОУ; 

 

 

3)  организация физической охраны зданий; 

 

 

 

4) установка систем видеонаблюдения в ОУ  (наружное 

и внутреннее); 

5) ремонт освещения зданий по периметру; 

 

 

 

6) внедрение аппаратно-програмного комплекса 

транслирующего сигнал о пожаре. 

 

 

 

В течение года 

 

Территория и 

ограждения 

отсутствуют 

Здание охра-

няется в ночное 

время сторожа-

ми. 

Установлено  

наружное и 

внутреннее 

видеонаблюде-

ние 

В течение года 

Установлен 

аппаратно -

программный 

комплекс 

«Стрелец -

Мониторинг 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

 

 

Заведующий хозяйством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий хозяйством. 

 



9 Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, их техническое обслуживание. 

В течение года 

1 раз в квартал. 

 

Заведующий хозяйством. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

10 Выполнение предписаний ОНД, ОВД в городском 

округе Сухой Лог по устранению нарушений правил и 

требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности  

Предписаний 

нет 

 

------------------ 

 

11 Проведение учебных эвакуационных тренировок  в 

образовательных учреждениях  

1 раз в квартал Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

12 Организация и проведение мероприятий по 

обеспечению безопасности на объектах и в местах 

проведения массовых мероприятий (посвященных Дню 

знаний, Новогодним праздникам, последнего звонка, 

выпускных вечеров и иным мероприятий) 

В течение года. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Классные руководители. 

 

13 Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам противодействия терроризму, 

экстремизму, пожарной безопасности 

- первичный на 

рабочем месте- 

при 

необходимости в 

течение года 

- повторный- 

при 

необходимости в 

течение года 

- внеплановый- 

при 

необходимости в 

течение года 

- целевой- перед 

проведением 

мероприятий в 

течение года 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Заведующий хозяйством. 

 

 

 



14 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом 

сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

социальный педагог 

 

 

15 Проведение мониторинга политических, социально-

экономических и иных  процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму; направление отчета о 

проведении мониторинга 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ,  

социальный педагог 

 

 

 

16 Проведение мероприятий по                                      

информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности; направление 

отчета о проведении мероприятий 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

17 Проведение в образовательном учреждении 

мероприятий в различных формах, с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов и 

представителей общественных и религиозных 

учреждений, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и развитие 

межрелигиозной толерантности, предупреждение 

распространения экстремистских и террористических 

идей среди молодежи; направление отчета о проведении 

мероприятий 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

 

 

18 Использование информационно-методических материалов 

по вопросам гармонизации межнациональных 

отношений и развития межрелигиозной толерантности, 

предупреждению  распространения экстремистских и 

террористических идей среди молодежи, размещенных 

на информационно-аналитическом портале «Урал 

многонациональный»  

В течение года, 

согласно  плана 

работы по 

профилактике 

экстремизма 

 Социальный педагог 

 

 

19 Участие в мероприятиях, проводимых на базе библиотек 

муниципальных  образовательных учреждений, 

городской библиотеки,  мероприятий с использованием 

литературы по антиэкстремистской и 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 



антитеррористической тематике  

20 Организация работы с сотрудниками образовательных 

учреждений по отслеживанию морально-психологического 

климата, недопущению проявлений различных форм 

экстремизма 

В течение года  Социальный педагог 

 

 

 Информационная безопасность 

 

21 Принятие мер по обеспечению исполнения 

федерального и областного законодательства по 

вопросам обеспечения защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию: 

1) организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности детей и подростков; 

2) реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков; 

3) организация медиаобразования педагогов как условия 

обеспечения информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие семинары). 

 

 

 

 

В течение года 

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Зам. директора по УВР; 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

22 Контроль безопасности содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей  в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно Библиотекарь, ответственный за 

информационную безопасность 

 

23 Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

ребенка, запрещенной для распространения среди детей, 

ограниченной для распространения среди детей 

1 раз в месяц Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

24 Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

постоянно Ответственный за информационную 

безопасность. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

25 Проведение мониторинга безопасности школьных сайтов  Ответственный за информационную 

безопасность 

 

 Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 



 

26 Разработка и финансирование плана мероприятий по 

приведению образовательных учреждений в 

соответствие с санитарными правилами и нормами  

Январь -февраль Заведующий хозяйством. 

Гл. бухгалтер 

 

27 Проведение мониторинга санитарно-

эпидемиологической безопасности образовательных 

учреждений 

В течение года Заведующий хозяйством. 

 

 

 

28 Выполнение предписаний надзорных органов по 

устранению нарушений  санитарного законодательства  

 В течение года  директор  

29 Подготовка и направление отчетов о ходе устранения 

нарушений санитарных норм и правил в 

образовательных учреждениях 

В течение года. Заведующий хозяйством. 

 

 

 

30  Заключение соглашений  с учреждением 

здравоохранения на медицинское обслуживания 

обучающихся, сотрудников в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Декабрь-январь Заведующий хозяйством. 

 

  

 

32 Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников образовательных 

учреждений, гигиенического всеобуча обучающихся и 

их  родителей (законных представителей) 

По графику 

СЭС. 

Заведующий хозяйством. 

 

 

 

38 Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных залах и на 

площадках образовательных учреждений, 

благоустройство территорий и спортивных площадок, 

ограждение участков образовательных учреждений 

 По плану 

МАОУ СОШ 

№7 

Занятия физкультурой проводятся 

на базе  МАОУ СОШ № 7. 

  

39 Разработка планов по профилактике детского 

травматизма в образовательных учреждениях 

январь Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

40 Подготовка информационных писем, методических 

рекомендаций по вопросам профилактики детского 

травматизма в образовательном процессе 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

41 Анализ состояния травматизма  детей и подростков во 

время образовательного процесса и проведения 

внеклассных мероприятий в образовательных 

декабрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 



учреждениях; рассмотрение данного вопроса на 

совещаниях, семинарах  

42 Проверка обеспечения безопасных условий 

образовательного процесса и охраны труда 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях; 

рассмотрение данного вопроса на заседании комиссии 

по охране труда. 

октябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Заведующий хозяйством. 

 

 

43 Проведение проверок соблюдения трудового 

законодательства  несовершеннолетних, работающих в 

летний период 

Июнь, июль, 

август 

Социальный педагог  

44 Рассмотрение на  совещании при директоре  вопросов о 

состоянии травматизма среди обучающихся и персонала 

школы 

Май, 

 ноябрь 

Директор. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

 

45 Предоставление статистической отчетности по 

травматизму в образовательном процессе за 2015 год 

декабрь Заведующий хозяйством. 

 

 

 Безопасность учреждения школьных перевозок 

 

46 Принятие мер по обеспечение безопасности подъездных 

путей к образовательному  учреждению  (установка 

запрещающих, предупреждающих знаков, светофоров, 

оборудование искусственных неровностей, тротуаров и 

пешеходных переходов) 

В течение года Заведующий хозяйством. 

 

 

 Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

51 Включение вопросов  по охране труда в повестку 

совещаний  при директоре. 

В течение года Директор  

52 Проведение анализа состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 

МБВСОУ В(С)ОШ(на основании государственного 

статистического наблюдения, форма Т-7) 

В течение года Заведующий хозяйством. 

 

 

53 Предоставление отчетности по охране труда за 2015 год декабрь Заведующий хозяйством. 

 

 

 Техническое состояние зданий, электробезопасность 



54 Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления   изоляции   электросетей  и  заземления 

электрооборудования) 

В течение года. Заведующий хозяйством. 

 

 

55 Проведение визуальных осмотров зданий, помещений,  в 

целях предупреждения аварийных ситуаций  

В течение года. Заведующий хозяйством. 

 

 

56 Проведение текущего и капитального ремонта и 

помещений.  

Здание 

находится в 

оперативном 

пользовании. 

------------------------  

57 Проведение обследования несущих конструкций здания Здание 

находится в 

оперативном 

пользовании 

------------------------  

58 Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту 

В течение года. Заведующий хозяйством  

59 Организация и осуществление мероприятий  по 

обеспечению безопасности при подготовке к новому 

учебному году, направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

Август Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

 Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

 Работа с кадрами 

62 Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам охраны труда и  

комплексной безопасности образовательных 

учреждений, профилактики детского травматизма в 

образовательном процессе, внедрения в 

образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики жестокого обращения в 

отношении детей 

В течение года. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Заведующий хозяйством 

 

  

Исполнители: Чернозипунникова И.С.,   Мартьянова В.И. 

 


