
Утверждён 
приказом № 733 
от 24.12.2019 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 
МБОУ «КСОШ №3» 

по обеспечению безопасности учреждения 
на 2020 год 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 
1.1. Подведение итогов работы школы в 

области обеспечения безопасности, 
постановка задач на 2019 год. 

Январь Невская Г.Г  
Филинова Н.В. 
Броварчик И.П. 

1.2. Разработка  графика  мероприятий 
школы в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, 
обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности людей 
на водных объектах на 2020  год. 

Январь Броварчик И.П. 
Филинова Н.В. 

     

1.3. Анализ работы школы в области 
предупреждения детского 
травматизма в школе и ДДТТ. 

  Январь Филинова Н.В.. 
 Сванидзе Г.С. 

1.4. Издание приказа по школе «Об 
итогах работы в области 
обеспечения  безопасности и 
совершенствования ГО и ЧС». 

 январь Невская Г.Г. 
Броварчик И.П. 

1.5. Доведение до постоянного состава 
школы вновь поступивших 
нормативных и правовых актов, 
приказов и распоряжений в части их 
касающейся. 

По мере 
поступления 

Невская Г.Г.    
 

1.6.  Организация взаимодействия 
коллектива образовательного 
учреждения с представителями 
правоохранительных органов, 
отдела государственного 
пожарного надзора 
 

В течение 
года  

Сванидзе Г.С.  
Филинова Н.В. 
Броварчик И.П. 

1.7. Осуществление контроля над 
соблюдением учащимися и 
работниками установленных 
требований в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

в течение учебного 
года 

Заместители 
директора по УВР 
  

1.8. Организация и обеспечение 
информационной безопасности в 
образовательном учреждении 

в течение учебного 
года 

Васильева Е.В. 

1.9. Организация и обеспечение 
организованных безопасных 
перевозок обучающихся на 
автомобильном транспорте 

в течение учебного 
года 

Филинова Н.В. 
Классные 
руководители 

1.10 Разработка приказов об организации Август-сентябрь Филинова Н.В. 



охраны пропускного и 
внутришкольного режима работы в 
здании и на территории школы в 
2020-2021 учебном году. 

1.11. Обновление инструкций по ТБ в 
кабинетах школы 

Февраль - март Филинова Н.В. 
  

II. Обучение сотрудников и обучающихся 
2.1. Занятия с постоянным составом и 

сборы с личным составом НАГ в 
области ГО и безопасности. 

Январь-Март Броварчик И.П. 

2.2.  Обучение  учащихся по курсу 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

в течение учебного 
года 

Броварчик И.П. 

2.3. Проведение бесед на   классных 
часах по  технике безопасности по 
утверждённой тематике 

в течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

2.4. Отработка навыков экстренной 
эвакуации из здания школы. 

1 раз в  четверть 
по графику 

Броварчик И.П. 
Филинова Н.В. 

2.5. Регулярное обсуждение газетных 
статей и телепрограмм, посвященных 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

В течение года Классные 
руководители 

2.6. Обновление стенда «Терроризм- 
угроза обществу» 

сентябрь  Филинова Н.В. 

III. Создание и укрепление  материально-технической базы    

3.1. Ремонт ограждения периметра 
школы 

Июнь - 
август 

 Мякинен Ю.И.   

3.2. 

Обслуживание кнопки тревожной 
сигнализации  КТС,  АПС, 
видеонаблюдения 
 

В течение года 
 

 Мякинен Ю.И.    
Филинова Н.В. 

3.3. 
Проверка средств пожаротушения, 
приобретение огнетушителей   
 

Июль -
август 

  Мякинен Ю.И.    

3.4. 
Замер сопротивления изоляции 
электрооборудования школы. 
 

Июнь-июль Мякинен Ю.И.      

3.5. 
Обслуживание  и ремонт 
электроосветительных приборов. 
 

В течение года 
 

Мякинен Ю.И.   

3.6. 

Приведение здания, сооружений, 
механизмов и другого оборудования 
в состояние, соответствующее 
установленным нормативам. 

в течение учебного 
года 

Мякинен Ю.И.   

 Улучшение санитарно – бытовых 
помещений и устройств. 

по мере 
необходимости 

Мякинен Ю.И. 

IV. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев 

4.1. 

Проведение регулярных 
инструктажей педагогов и 
технического персонала школы по 
вопросам предупреждения 

ежемесячно, в 
течение  
учебного года 

Директор 
Зам. директора по 

УВР 
Зам. директора по 



травматизма, соблюдению правил 
ТБ. 

АХР 

4.2. 

Проведение, согласно плана работы 
школы, классных часов, 
родительских лекториев по 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма и 
соблюдению ПДД, правил ПБ, 
соблюдению правил поведения 
учащихся в школе 

в течение  
учебного года 

классные 
руководители 

4.3. 

 Организация дежурства 
администраторов, педагогов  и 
учащихся по школе 

 сентябрь 
январь 

Директор 
Зам. директора по 

УВР 
классные 

руководители 

4.4. 

  Проверка состояния спортзала, 
стадиона, учебных мастерских, 
кабинета физики, химии, и других 
помещений школы на предмет 
выявления и устранения факторов, 
опасных для жизни, здоровья детей и 
персонала. 

сентябрь 
февраль 

Директор 
Зам. директора по 

УВР  
зам. директора по 

АХР 

4.5. 

На уроках ОБЖ, технологии, 
физической культуры, на уроках-
практикумах (физика, химия. 
биология) формировать у учащихся 
умения и навыки оказания первой 
медицинской помощи при получении 
травм, действиям в ЧС различного 
характера  

в течение учебного 
года 

преподаватели ОБЖ, 
технологии, 
физической 
культуры, химии, 
физики, биологии, 
имнформатики 

4.6. 

Обеспечить взаимодействие 
администрации школы и ГИБДД по 
вопросам предупреждения дорожно-
транспортного травматизма 

в течение учебного 
года. 

Сванидзе Г.С. 

4.7. 

Проводить регулярный анализ 
случаев травматизма в школе с 
целью принятия мер по его 
профилактике и предупреждению. 

в течение учебного 
года 

Директор 
Зам. директора по 
УВР  

4.8. 

Ежедневно осуществлять контроль за 
соблюдением санитарно-
гигиенических норм и требований в 
кабинетах и др. помещениях школы. 

в течение учебного 
года 

Дежурный 
администратор, 
дежурный учитель, 
дежурный учитель 
по этажу,  кл. 
руководители, 
учителя - 
предметники 

V. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

5.1. 

Проведение   периодических 
медицинских осмотров учащихся и 
сотрудников, проведение 
диспансеризации. 

в течение учебного 
года 

Мед. работник 
     школы 
 



5.2. 

Профилактические беседы с 
учащимися и воспитанниками о 
здоровом образе жизни. 
Сотрудничество с кабинетом 
профилактики МАУ «Поликлиника 
«Кингисеппская» 

в течение учебного 
года 

 Филинова Н.В. 

5.3. 

Подготовка и проведение 
прививочной кампании против 
гриппа среди обучающихся и 
работников 

Май-сентябрь Администрация 

5.4. 

Организация и контроль горячего 
питания обучающихся и педагогов 

в течение учебного 
года 

Невская Г.Г. 
Филинова Н.В. 
Классные 
руководители 

5.5. 

Содержание рабочих и бытовых 
помещений в  соответствии с 
требованиями ОТ и санитарно - 
гигиенических норм 

ежедневно Технический 
персонал 

 
Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе                            Филинова Н.В. 

 

 


