
Раздел VIII. Организация работы по охране труда и обеспечению комплексной 

безопасности 
 
 

8.1. План мероприятий по охране труда и технике безопасности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Разработка проекта приказа по охране труда (ОТ) и 

технике безопасности (ТБ) 

июнь-август Зам. дир. по БП 

 

2. Подготовка гимназии к новому учебному году. Проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами 

и нормами по ОТ. Обеспечить качественную подготовку 

и прием кабинетов, мастерских, спортивных залов и 

здания с составлением актов 

июнь-август Директор 

зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР 

председатель 

ПК 

3. Подписание акта о приемке гимназии август Директор 

4. Назначение приказом ответственных лиц за 

соблюдением требований ОТ в учебных кабинетах, 

мастерской, спортивном и гимнастическом зале  

до 1 

сентября 

Директор 

 

5. Проведение попечительского и педагогического советов 

по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности работников и 

обучающихся; принятие программы практических мер 

по улучшению и оздоровлению условий 

образовательного процесса 

сентябрь Директор 

 

6. Своевременное доведение нормативных документов по 

ОТ сотрудникам гимназии и разработка локальных 

документов  

в течение 

года 

Директор, 

зам. дир. по 

БП, 

председатель 

ПК 

7. Утверждение должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

сотрудников гимназии 

не реже 1 

раза в 5 лет 

Директор 

 

8. Обеспечение выполнения директивных и нормативных 

документов по ОТ, предписаний органов управления 

образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда 

в течение 

года 

 

Директор 

зам дир. по БП, 

зам. дир. по 

АХР, 

председатель 

ПК 

9. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих 

под давлением, анализ воздушной среды на содержание 

пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, наличия радиации, шума в кабинетах и 

помещениях гимназии в соответствии с правилами и 

нормами 

в течение 

года 

 

Зам. дир. по 

АХР 

 

10. Обучение администрации гимназии ОТ на 

краткосрочных курса и семинарах, организуемых 

органами управления образованием и центрах обучения 

по охране труда с выдачей удостоверений 

1 раз в 3 

года 

по мере 

необходимос

ти 

Директор 

 

11. Обучение сотрудников гимназии по вопросам ОТ с 1 раз в 3 Зам дир. по БП 



последующей проверкой знаний и выдачей 

удостоверений 

года 

 

12. Обеспечение работников гимназии спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

13. Обеспечение кабинетов повышенной опасности, 

мастерской, спортивного и гимнастического залов 

медицинскими аптечками 

до 1 

сентября 

Зам. дир. по 

АХР 

 

14. Контроль за организацией питания, ассортиментом 

продуктов, созданием условий для качественного 

приготовления пищи в столовой, буфете  

ежедневно Директор, 

мед. работник, 

председатель 

ПК,  

соцпедагог, 

15. Проверка наличия (обновление) инструкций по ОТ и ТБ 

в кабинетах и помещениях гимназии  

до 1 

сентября 

Зам. дир. по БП 

 

16. Контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

 

17. Паспортизация учебных кабинетов, мастерской, 

спортивного и гимнастического залов 
по плану Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР 

18. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, мастерской, спортивного и 

гимнастического залов, а также столовой, буфета и 

других помещений  

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

19. Контроль и своевременное выявление участков, не 

отвечающие нормам ОТ и требованиям трудового 

законодательства, запрещать проведение занятий на 

данных участках, привлекать к ответственности лиц, 

нарушающих требования трудового законодательства   

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

20. Разработка, периодический пересмотр, внесение 

изменений и дополнений в инструкции по ОТ и ТБ, а 

также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по 

выполнению лабораторных и практических занятий 

не реже1 раз 

в 5 лет 

по мере 

необходимос

ти 

Зам. дир. по БП 

21. Обеспечение безопасности учащихся при организации 

экскурсий, вечеров отдыха, дискотек и других 

внешкольных мероприятий 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

22. Включение в коллективный договор (соглашение) 

вопросов по охране труда 

до 1 

сентября 

Директор, 

зам дир. по БП, 

зам. дир. по 

АХР, 

председатель 

ПК 

23. Подведение итогов выполнения соглашения по охране 

труда 

1 раз в 

полугодие 

Зам дир. по БП 

 

24. Утверждение на общем собрании коллективного плана 

работы по охране труда  

до 1 

сентября 

Директор 

 

25. Организация и проведение инструктажей по ОТ с вновь 

принятыми на работу лицами и сотрудниками гимназии 

с регистрацией в журнале установленной формы 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

 

26. Организация и проведение инструктажей по ОТ с 

обслуживающим персоналом и регистрацией в журнале 

установленной формы 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 

27. Организация и проведение инструктажей по ТБ с в течение Классные 



обучающимися гимназии и регистрацией в журнале 

установленной формы 

года руководители 

28. Организация и проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися в кабинетах химии, физики, биологии, 

информатики, обслуживающего труда , мастерской, 

спортивном и гимнастическом залах  с регистрацией в 

журнале установленного образца 

в начале 

четверти 

Зав. 

кабинетами, 

учителя 

предметники 

 

29. Оформление в коридорах, кабинетах, мастерской, 

спортивном и гимнастическом залах  стендов по ОТ и 

ТБ 

к началу 

учебного 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

зав кабинетами 

30. Изучение вопросов охраны труда по программе курса 

ОБЖ (8-11 классы) и 1-7 классы на предметах, 

интегрированных с курсом ОБЖ 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя 

начальных 

классов 

31. Организация экскурсий в органы гос. надзора и контроля 

по охране труда 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

 

32. Организация отдыха работников гимназии (обеспечение 

путевками на санаторно-курортное лечение) 

в течение 

года 
Председатель 

ПК 

33. Организация и проведение специальной оценки  условий 

труда (СОУТ) 
не реже 1 

раза в 5 лет 

Директор 

зам дир. по БП, 

зам. дир. по 

АХР, 

председатель 

ПК 

34. Оформление документации по охране труда и 

безопасности    жизнедеятельности     для открытия     

летнего     детского оздоровительного лагеря 

май 

Зам. дир. по БП 

соц. педагог 

35. Организация работы по осуществлению контроля за 

санитарно-гигиеническим состоянием рабочих мест 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

36. Организация обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

 

37. Организация безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений  

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

38. Организация безопасной эксплуатации 

производственного оборудования 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

39. Организация безопасной эксплуатации ручного и 

электрического инструмента 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

40. Организация безопасной эксплуатации  

теплопотребляющих и электроустановок 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 

8.2. План мероприятий по профилактике детского травматизма и несчастных случаев 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Совещание по ОТ, ТБ и профилактике детского 

травматизма и несчастных случаев 
август Директор 

2. Организация совместно с Управляющим советом 

систематической работы по проведению 

административно – общественного контроля за 

состоянием работы по предупреждению травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 

в течение 

года 
Директор 

3. Ознакомление учителей с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность по профилактике 

травматизма и несчастных случаев 

сентябрь Зам. дир. по БП 

 



4. Обеспечения  технической безопасности здания, 

помещений, кабинетов, мастерской, спортивного и 

гимнастического залов гимназии 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

5. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

6. Проверка в кабинетах повышенных требований 

состояния оборудования и инвентаря с составлением 

актов август 

Зам. дир. по 

АХР 

зам. дир. по БП 

председатель 

ПК 

7. Контроль за состоянием спортивного оборудования, 

инвентаря постоянно 

Зам. дир. по БП 

учителя 

физ.куль. 

8. Проведение проверки прочности крепления классных 

досок, информационных стендов, шкафов, стеклянных 

дверец и предметов, закрепленных на стенах  
постоянно 

Зам. дир. по 

АХР 

зав. 

кабинетами 

9. Обеспечение очистки территории гимназии от снега (с 

соблюдением нормативов), ограждение и обозначение 

травмоопасных мест, в том числе по периметру крыши  

в течение 

зимнего 

периода 

Зам. дир. по 

АХР 

 

10. Осуществление контроля за состоянием лестниц и 

лестничных пролетов (крепление перил, окантовка 

ступеней, крепление пандусов); состоянием чердачных 

выходов (закрыты и опечатаны) 

постоянно 

Зам. дир. по 

АХР 

 

11. Осуществление контроля за состоянием освещенности 

помещений и кабинетов гимназии в соответствии с 

санитарно – гигиеническими требованиями 

постоянно 

Зам. дир. по 

АХР 

 

12.  Организация и проведение занятий по профилактике 

детского травматизма и несчастных случаев по 

программе курса ОБЖ (8-11 классы) и 1-7 классы на 

предметах, интегрированных с курсом ОБЖ 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

учитель ОБЖ, 

учителя 

предметники 

13. Организация и проведение бесед, инструктажей в 1-11 

классах по профилактике детского травматизма и 

несчастных случаев 

сентябрь Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

14. Организация и проведение родительских собраний по 

профилактике детского травматизма и несчастных 

случаев 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Разработка памяток для родителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

несчастных случаев, безопасному поведению и 

ответственности за жизнь и здоровье детей 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

16. Составление маршрута из дома в гимназию и обратно 

для учащихся 1-4 классов. Разрешение от родителей на 

самостоятельное движение по маршруту 

сентябрь, 

обновлять в 

течение года 

Классные 

руководители 

17. Проведение занятий «Минутка безопасности» в 1-4 

классах для привития навыков безопасного поведения на 

дорогах 

ежедневно Классные 

руководители 

18.  Организация и проведение подвижных игр на переменах  в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

19. Организация и проведение викторин, конкурсов, 

оформление стендов и т.п. по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и несчастных 

случаев  

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 



20. Проведение внутреннего и внешнего мониторинга 

обучающихся 1 – 11 классов по правилам дорожного 

движения 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

21. Разъяснительная работа среди родителей по 

обеспечению безопасности  обучающихся в целях 

усиления бдительности. Консультации для родителей 

«Предупреждение ДДТТ во время каникул»: 

перед 

началом 

каникул 

Классные 

руководители 

22. Осуществление контроля за работой классных 

руководителей по профилактике травматизма и 

несчастных случаев  

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

23. Организация дежурства учителей на переменах в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

24. Приобретение методической литературы, плакатов по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

Зав. 

библиотекой 

25. Организация и проведение санитарно – просветительной 

работы и практических занятий с обучающимися 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

26. Беседы о последствиях дорожно – транспортных 

происшествий. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

27. Выступление инспектора по делам несовершеннолетних в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

28. Совершенствование  организации  эвакуации  

обучающихся гимназии  в ходе различных нештатных 

ЧС 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

29. Совершенствование  системы видеонаблюдения и 

пропускного режима гимназии, действующего  в 

соответствии с  Положением  гимназии  о контрольно-

пропускном режиме 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

30. Соблюдение техники безопасности при проведении 

спортивных и культурных мероприятий 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 

учителя физ. 

культуры 

31. Проверка состояния асфальтового покрытия на 

территории гимназии постоянно 

Зам. дир. по 

АХР 

 

32. В зимний период посыпка песком и солью 

травмоопасных участков на территории гимназии и 

близлежащей территории 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Зам. дир. по 

АХР 

 

 

8.3. План мероприятий по пожаро электробезопасности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Назначение приказом ответственных лиц и состава 

комиссии по пожаро электробезопасности гимназии  

до 

2 сентября 

Директор 

 

2. Разработка пректов  приказов по пожаро 

электробезопасности  

до 

2 сентября 

Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 

АХР 

3. Своевременное доведение нормативных документов по  

пожаро электробезопасности сотрудникам гимназии и 

разработка локальных документов 

в течение 

года 

Директор 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР 

4. Подготовка гимназии к новому учебному году: 

- проверка наличия и исправности (технического 

состояния) огнетушителей, пожарного водоема;  

до 

1 сентября 

Зам. дир. по 

АХР 



- заблаговременная очистка чердаков, подвалов, 

складских помещений от ненужного инвентаря, 

строительного и иного мусора; 

 - проверка наличия замков, комплектов запасных 

ключей к основным и запасным выходам 

5. Утверждение должностных обязанностей по 

обеспечению по пожаро электробезопасности  

не реже 1 

раза в 5 лет 

Директор 

 

6.  Назначение приказом ответственных лиц за 

соблюдением требований по пожаро 

электробезопасности в учебных кабинетах, мастерской, 

спортивном и гимнастическом залах  

до  

2  сентября 

Директор 

 

7. Проведение попечительского и педагогического советов 

по рассмотрению перспективных вопросов обеспечения 

пожаро электробезопасности работников и обучающихся 

сентябрь Директор 

 

8.  Обеспечение выполнения директивных и нормативных 

документов по пожаро электробезопасности, 

предписаний органов управления образованием, 

государственного пожарного надзора 

в течение 

года 

Директор 

зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР 

9. Обучение администрации гимназии пожарному 

минимуму на краткосрочных курса и семинарах, 

организуемых органами управления образованием и в 

центрах обучения с выдачей удостоверений 

1 раз в 3года 

по мере 

необходимос

ти 

Директор 

 

10. Обучение сотрудников гимназии по вопросам пожарной 

безопасности  с последующей проверкой знаний и 

выдачей удостоверений 

1 раз в 3 

года  

 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР 

11. Обучение сотрудников гимназии по вопросам электро 

безопасности  с последующей проверкой знаний  

1 раз в 3 

года  

Зам. дир. по 

АХР 

12. Обеспечение кабинетов повышенной опасности, 

мастерской, спортивного и гимнастического залов 

огнетушителями 

до  

2 сентября 

Зам. дир. по 

АХР 

 

13. Контроль за пожаро электробезопасностью, 

используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 

14. Проверка наличия (обновление) уголка по ПБ, 

инструкций, схем эвакуации в кабинетах и помещениях 

гимназии  

 до  

2 сентября 

Зам. дир. по БП 

 

15. Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, трафаретных указателей пожарных выходов, 

места нахождения первичных средств пожаротушения, 

огнетушителей, телефонов 

до  

2 сентября 

Зам. дир. по 

АХР 

16. Контроль и своевременное выявление участков, не 

отвечающие  требованиям пожаро 

электоробезопасности, запрещать проведение занятий на 

данных участках, привлекать к ответственности лиц, 

нарушающих требования пожаро электоробезопасности 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

 

17. Разработка и периодический пересмотр инструкций по 

пожаро электробезопасности, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению лабораторных 

и практических занятий 

не реже1 раз 

в 5 лет 

по мере 

необходимос

ти 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

зав. кабинетом 

18. Обеспечить соблюдение правил пожаро 

электробезопасности при проведении детских 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР, 



утренников, вечеров, киносеансов, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, установив 

во время их проведения обязательное дежурство 

работников 

зам. дир. по 

АХР, 

классные 

руководители 

19. Включение в коллективный договор (соглашение) 

вопросов по пожаро электробезопасности 

до  

2 сентября 

Директор 

 

20. Подведение итогов выполнения соглашения по пожаро 

электробезопасности 
1 раз в 

полугодие 

Зам. дир. по 

АХР 

21. Утверждение на общем собрании коллективного плана 

работы по пожаро электробезопасности 

до 1 

сентября 

Директор 

 

22. Организация и проведение инструктажей по пожаро 

электробезопасности с вновь принятыми на работу 

лицами и сотрудниками гимназии с регистрацией в 

журнале установленной формы 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР 

 

23. Организация и проведение инструктажей по пожаро 

электробезопасности  с обучающимися и сотрудниками 

гимназии с регистрацией в журнале установленного 

образца  

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

классные 

руководители 

24. Организация и проведение инструктажей по пожаро 

электробезопасности с обучающимися в кабинетах 

химии, физики, биологии, информатики, 

обслуживающего труда, мастерской, спортивном и 

гимнастическом залах  с регистрацией в журнале 

установленного образца 

в начале 

четверти 

Зав. 

кабинетами, 

учителя 

предметники 

 

25. Изучение вопросов пожаро электробезопасности по 

программе курса ОБЖ (8-11 классы) и 1-7 классы на 

предметах, интегрированных с курсом ОБЖ 

в течение 

года 

Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учителя нач. 

классов 

26. Проверка наличия огнетушителей и организация их 

своевременной перезарядки 

1 раз в три 

месяца 

Зам. дир. по 

АХР 

27. Осуществление контроля за проведением технического 

обслуживания автоматической пожарной сигнализации. 

по графику Зам. дир. по 

АХР 

28. Осуществление контроля за состоянием эвакуационных 

проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц 

ежедневно Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР 

29. Проверка состояния пожарных лестниц 1 раз  

в полугодие 

Зам. дир. по 

АХР 

30. Производить по окончании рабочего дня 

противопожарный осмотр кабинетов, мастерских, 

спортзалов и других  помещений, проверку отключения 

от электросети приборов и электрооборудования 

ежедневно Зам. дир. по 

АХР, 

зав. 

кабинетами 

31. Организация и проведение тренировок по пожарной  

эвакуации из здания гимназии  

 не менее  

1 раза  

в полугодие 

Зам. дир. по БП 

учитель ОБЖ 

32. Оформление документации по пожаро 

электробезопасности   для открытия     летнего     

детского оздоровительного лагеря 
май 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

соц. педагог 

33. Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола 

июль Зам. дир. по 

АХР 

34. Произвести контрольное взвешивание углекислотных 

и порошковых огнетушителей. Занести номера 

огнетушителей в журнал учета первичных средств 

май-июнь Зам. дир. по 

АХР 



пожаротушения 

35. Оборудовать запасные выходы из здания гимназии 

легко открывающимися запорами и обозначить их 

светящимися табло от сети аварийного освещения, 

указательными знаками 

постоянно Зам. дир. по 

АХР 

36. Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов 

ежемесячно Зам. дир. по 

АХР 

37. Организовать хранение красок, лаков, растворителей и 

других легковоспламеняющихся жидкостей в 

несгораемых кладовках отдельно от здания гимназии, 

то есть там, где нет людей 

постоянно Зам. дир. по 

АХР 

38. Разработать схему оповещения при пожаре август Зам. дир. по 

АХР 

39. Систематически очищать территорию гимназии от 

мусора, не допускать его сжигания на территории 

Постоянно Зам. дир. по 

АХР 

 

8.3. План мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности гимназии 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по разработке документов по организации охраны, внутрпобъектового 

и пропускного режима, обеспечению антитеррористической защищенности гимназии 

1. Разработка плана по совершенствованию организации 

антитеррористической защищенности и охраны 

гимназии на новый учебный год 

июль Зам. дир. по БП 
 

2. Разработка проекта приказа об организации охраны 

гимназии 

август Зам. дир. по БП 
 

3. Внесение изменений в документацию по организации 

внугриобъектового и пропускного режима: 

списка должностных лиц, имеющих право разрешения 

пропуска посетителей (по заявкам или устным личным 

распоряжением); списка закрепления помещений за 

ответственными лицами с определением порядка сдачи 

под охрану, вскрытию помещений 

сентябрь Зам. дир. по БП 
 

4. Разработка проекта приказа о внесении изменений в 

приказ о создании антитеррористической группы (в 

случае изменения состава), а также документов по 

организации работы антитеррористической группы: 

положения об антитеррористической группе (в случае 

внесения изменений, дополнений); плана мероприятий 

на год 

сентябрь Зам. дир. по БП 
 

5.  Разработка проекта приказа о назначении комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности, а также документов по 

организации работы комиссии: 

положения о комиссии (в случае внесения изменений, 

дополнений); функциональных обязанностей (в случае 

внесения изменений, дополнений) 

сентябрь Зам. дир. по БП 
 

6. Внесение изменений и дополнений в паспорт 

безопасности (антитеррористической защищенности) 

гимназии 

по мере 

необходим

ости 

Зам. дир. по БП 
 

7.  Подготовка проектов приказов по усилению 

безопасности и антитеррористической защищенности в 

за неделю 

до 

Зам. дир. по БП 
 



период организации подготовки и проведения 

праздников 

праздника 

8. Подготовка проектов приказов по усилению охраны и 

пропускного режима, обеспечению безопасности в 

период проведения культурно-массовых мероприятий в 

гимназии 

за неделю 

до 

проведения 

мероприят

ия 

Зам. дир. по БП 
 

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

гимназии в ходе повседневной деятельности и при проведении праздников, культурно- 

массовых мероприятий 

1. Усиление охраны здания гимназии и прилегающей 

территории в период проведения праздников, 

культурно-массовых мероприятий 

в дни 

проведения 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

2. Усиление пропускного режима на период проведения 

праздников, культурно-массовых мероприятий 

в дни 

проведения 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

3. Организация дежурства во взаимодействии с органами 

охраны правопорядка и сотрудниками на время 

проведения мероприятий. 

в дни 

проведения 

Зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

4. Проверка эвакуационных выходов ежедневно Зам. дир. по 

АХР 

5. Проверка ограждения территории, ворот, замков, 

состояния внешних дверей и их запоров, наличие 

ключей, состояние мест их хранения, состояние окон 

ежедневно Зам. дир. по 

АХР 

6.  Осмотры помещений и территории гимназии с отметкой 

результатов в журнале 

ежедневно Зам. дир. по 

АХР 

сторожа 

7. Регулярная проверка состояния оборудования, 

помещений и техники соответствию требованиям 

безопасности 

в течение 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

Зам. дир. по БП 

8. Организация комиссионных проверок подвальных, 

хозяйственных и других помещений на предмет их 

противопожарного состояния и антитеррористической 

защищенности  

в начале 

учебного 

года, перед 

проведение

м 

праздничн

ых 

мероприят

ий 

Зам. дир. по 

АХР 

Зам. дир. по БП 

9. Организация и проведение тренировки по действиям в 

случае ЧС 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

10. Разработка документов и организация объектовых 

тренировок по эвакуации из здания гимназии 

обучающихся и сотрудников 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

11. Контроль за выполнением условий договора с 

вневедомственной охраной по работе КТС и ее 

техническому обслуживанию 

постоянно Зам. дир. по 

АХР 

III. Основные направления деятельности по совершенствованию работы и 

обеспечению безопасности и защищенности учащихся и сотрудников гимназии 

1. Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) 

ежекварталь

но 

Члены 

КЧС и ПБ 

2. Участие в совещании с заместителями руководителей 

образовательных учреждений по обеспечению 

безопасности 

по плану 

УО АЗР 

Зам. дир. по БП 

3. Доведение распорядка работы гимназии и порядка 

посещения учреждения до сотрудников и родительской 

общественности 

сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

4. Планирование и проведение занятий по подготовке ежекварталь Зам. дир. по БП 



сотрудников, обслуживающего персонала по вопросам, 

касающимся безопасности и антитеррористической 

деятельности 

но 

5.  Проведение инструктажей (информационных занятий) с 

сотрудниками, привлекаемыми к дежурству 

по мере 

необходим

ости 

Зам. дир. по БП 

6. Проведение инструктажей (информационных занятий) с 

обучающимися по мерам безопасности при проведении 

занятий 

по мере 

необходим

ости 

Классные 

руководители 

7.  Выступление на собраниях по вопросам обеспечения 

безопасности и антитеррористической защищенности 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

9. Проведение бесед, лекции с воспитанниками, 
сотрудниками ОУ и родителями детей по повышению 
бдительности, правилам поведения в условиях 
чрезвычайного происшествия, по соблюдению мер 
безопасности при нахождении на водоемах, проезде 
железнодорожным транспортом, профилактике 
дорожно- транспортного травматизма 

ежемесячно Классные 
руководители 

10. Ознакомление сотрудников гимназии с приказами, 
распоряжениями по вопросах усиления мер 
безопасности и антитеррористической защищенности 

по мере 
необходим

ости 

Зам. дир. по БП 

11. Обновление стендов по противодействию терроризму, 
пожарной безопасности, а также с информацией о 
действиях при ЧС 

постоянно Зам. дир. по БП 

12. Обновление по мере необходимости информации о 
телефонах экстренных служб, вызываемых при 
возникновении ЧС 

по мере 
необходим

ости 

Зам. дир. по БП 

13. Проведение психологических тренингов с 
обучающимися и работниками гимназии 

ежекварталь

но 

Психолог 

14. Контроль организации и проведения экскурсий за 
пределы территории гимназии с участием детей 

постоянно Зам. дир. по ВР 

IV. Мероприятия по организации взаимодействия но вопросам обеспечения 
безопасности антитеррористической защищенности гимназии с правоохранительными 

органами 

1. Организация и поддержание взаимодействия с органами 
внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, прокуратуры по 
вопросам обеспечения правопорядка и безопасности. 
Согласование планов работы учреждения, других 
документов, касающихся обеспечения безопасности в 
гимназии, с правоохранительными органами. 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 

2. Рабочие встречи с уполномоченными сотрудниками 
внутренних дел с целью усиления безопасности 
гимназии, профилактики правонарушений 

ежекварталь

но 

Зам. дир. по БП 
зам. дир. по ВР 

3. Согласование вопросов контроля по пропуску спец. 
техники и автотранспорта оперативных дежурных 
служб на территорию гимназии 

сентябрь  Зам. дир. по 

АХР 
 

4. Проверка зданий гимназии и прилегающей территории ежедневно Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 

АХР, 

сторожа 

V. Обеспечение контроля состояния инженерно-технического оборудования, охранно-

пожарных систем 

1.  Контроль за исправностью работы системы АПС ежедневно Зам. дир. по 

АХР, 
сторожа 

2. Контроль за исправностью работы КТС, охранной 

сигнализации 

ежедневно Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 



АХР, 
сторожа 

3. Организация и проведение работ по ремонту наружного 
освещения, охранного освещения 

в течение 
учебного 

года 

Зам. дир. по 

АХР 

 

4. Проведение технического контроля за работой системы 
видеонаблюдения 

ежедневно Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по 

АХР, 

сторожа 

5. Замена, ремонт, дооборудование ограждения 

территории ОУ 

по мере 
поступлени

я 
финансиро

вания 

Зам. дир. по 

АХР 

 

 

8.4. План мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

Мероприятия, проводимые под руководством Главы Администрации Зерноградского 

района, председателя КЧС и ПБ,  

начальника МКУ Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС» 

1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах 

1. Участие в выполнении мероприятий государственной 

программы Ростовской области «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (постановление Правительства 

Ростовской области от 25 сентября 2013 г. N 589): 

подпрограмма «Создание центров обработки вызовов 

системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских 

служб муниципальных образований и дежурно-

диспетчерских служб Ростовской области» 

январь- 

декабрь 

 

 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО 

2. Организация и выполнение муниципальной программы 

Зерноградского района ««Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» (утверждена постановлением 

Администрации Зерноградского района от 30 ноября 

2013 № 765) 

январь–

декабрь 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

3. Организация и выполнение комплекса мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни людей в период 

ледостава 

январь–март,  

декабрь 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

4. Организация подготовки и проведение противопаводко-

вых мероприятий по безаварийному пропуску 

паводковых вод 

по 

отдельному 

плану 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

5. Организация профилактической работы с населением по 

вопросам безопасности на водных объектах: 

апрель –  

сентябрь; 

Главы 

Администраций, 



-  в весенне-летний период; 

-  в осенне-зимний период 

октябрь – 

март 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

6. Организация и выполнение комплекса мероприятий по 

подготовке мест массового отдыха граждан на водных 

объектах к купальному сезону 

март–май Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО  

7. Разработка Плана мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ландшафтных пожаров на территории 

муниципальных образований в 2019 году 

до 1 марта Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

8. Разработка паспортов населённых пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров (п. 80(1) 

постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме»). 

февраль Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

9. Определение на 2020 год перечня первичных мер 

пожарной безопасности, требующих финансовых затрат.  

Планирование расходных обязательств муниципального 

образования на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населённых пунктов поселения 

на 2020 год  

сентябрь - 

октябрь 

Главы 

Администраций, 

 председатели 

КЧС и ПБ МО 

10. Организация профилактической работы с населением по 

вопросам пожарной безопасности: 

-  в весенне-летний период; 

-  в осенне-зимний период 

апрель –  

сентябрь; 

октябрь – 

март 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

11. Организация и проведение работы по улучшению 

состояния источников наружного противопожарного 

водоснабжения (протокол КЧС и ПБ  РО от 19.06.2009 

№4) 

январь–

декабрь 

отчет 

ежемесячно 

до 1 числа 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

12. Осмотр технического состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения, расположенных в 

границах населенных пунктов и на прилегающих к ним 

территориях (п.55 постановления Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). 

апрель, 

октябрь 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО 

специалист, 

курирующий 

вопросы ПБ 

13. Проведение обследований и организация  контроля за 

безопасной эксплуатацией ГТС, наличием паспортов 

безопасности.  

Организация мероприятий по определению 

собственников ГТС на территории района с 

оформлением правоустанавливающих документов на 

владение ГТС 

январь–

декабрь 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

14. Выполнение мероприятий по созданию и поддержанию 

в постоянной готовности муниципальных систем 

оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях (Федеральный закон от 

02.07.2013 № 158-ФЗ). 

Приобретение и ввод в эксплуатацию технических 

средств оповещения (электросирены, электромегафоны, 

сигнально-громкоговорящие устройства на автомобили и 

т.д.) с обеспечением охвата их звучанием каждого 

населенного пункта 

январь – 

декабрь 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 



15. Информирование населения о принятых мерах по 

защите населения и территорий области от ЧС 

природного и техногенного характера, по обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального 

образования 

январь – 

декабрь 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО, 

начальник 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС»   

 

16. Организация и проведение работы по созданию 

финансовых и материальных резервов на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и запасов для гражданской 

обороны 

январь – 

декабрь 

Главы 

Администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ МО 

17. Внесение изменений и разработка проектов 

нормативных правовых актов по реализации 

государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

по мере изда-

ния федераль-

ных, 

областных 

нормативных 

правовых 

актов 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО, 

начальник 

МКУ 

«Управление 

по делам ГО и 

ЧС»   

2. Мероприятия по подготовке должностных лиц, органов управления, сил ГО, РСЧС 

и населения 

а) подготовка органов управления, сил ГО и РСЧС 

1. Ежемесячные тренировки по оповещению и информиро-

ванию населения с использованием РАСЦО, организаци-

онно-технических мероприятий и передачей 

информации о порядке действий по сигналу «Внимание 

всем» 

18.01, 15.02, 

19.04, 17.05, 

19.07, 23.08, 

18.10, 22.11 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ МО, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС»   

2. Командно-штабное учение с Администрацией 

Большеталовского сельского поселения по теме: 

«Организация работы органа местного самоуправления 

по ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

(муниципального, объектового уровня). Участие в 

выполнении мероприятий  по ГО» 

22.02 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ,   

начальник МКУ 

 «Управление по 

делам ГО и ЧС 

3. Командно-штабное учение с Администрацией 

Зерноградского городского поселения по теме: 

««Организация работы органа местного самоуправления 

по ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

(муниципального, объектового уровня). Выполнение 

мероприятий  по ГО» 

04.04 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

4. Тактико-специальное учение по приведению АСФ МКУ 

Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС» 

в готовность к выполнению задач по предназначению  

16.06 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 



делам ГО и ЧС» 

5. Штабная тренировка с органами управления, службами 

экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими 

службами по прогнозированию возможной обстановки, 

обмену информацией и реагированию на возникающие 

ЧС. 

28.02 

 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

6. Штабная тренировка с органами управления, 

городскими (районными) службами, дежурно-

диспетчерскими службами по прогнозированию 

возможной обстановки, обмену информацией и 

реагированию на возникающие ЧС 

10.04 

 

 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

7. Штабная тренировка с органами управления, службами 

экстренного реагирования, дежурно-диспетчерскими 

службами по прогнозированию возможной обстановки, 

обмену информацией и реагированию на возникающие 

ЧС 

28.11 

 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

8. Учебно-методический сбор руководящего состава ГО,  

РСЧС по подведению итогов деятельности городского 

(районного) звена областной подсистемы РСЧС и 

выполнения мероприятий ГО в 2019 году и постановке 

задач на 2020 год 

14.01 Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

9. Заседания комиссии по ЧС и ПБ в соответст-

вии с 

Планом ра-

боты КЧС и 

ПБ  

Председатель 

КЧС и ПБ  

 

10. Заседания эвакуационной комиссии в соответст-

вии с 

Планом ра-

боты эвако-

комиссии 

Председатель  

эвакуационной 

 комиссии  

 

11. Подготовка спасателей АСФ МКУ Зерноградского 

района «Управление по делам ГО и ЧС» к действиям по 

предназначению 

в соответст-

вии с 

Планом под-

готовки 

АСФ МКУ 

«Управление 

по делам ГО 

и ЧС» 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ 

б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения 

1. Занятия с диспетчерским персоналом системы-112, 

диспетчерами ЕДДС (112) Зерноградского района 

Ежемесячно 
(последний    

вторник), 

контрольные 

занятия: 

27.06, 26.12 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 



2. Подготовка и проведение в общеобразовательных 

учреждениях «Дня знаний ГО»  

28.08 – 15.09 Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

3. Проведение на конкурсной основе предварительного 

отбора организаций, способных в возможно короткий 

срок без предварительной оплаты или с отсрочкой 

платежа выполнить аварийно-восстановительные работы 

по ликвидации последствий ЧС 

январь–

апрель 

Администрация,  

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

4. Подготовка и проведение районных соревнований 

учащейся молодежи «Школа безопасности»  

апрель  Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

5. Подготовка и проведение в районе этапа ГО и ЧС 

военно-спортивной игры «Орленок»  

апрель Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений МО 

6. Подготовка и проведение в общеобразовательных 

учреждениях учебно-тренировочных мероприятий в 

форме «Дня защиты детей»  

апрель – май Начальник 

управления 

образования, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений  

7. Проведение в дни летних каникул в детских летних 

оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках 

мероприятий по тематике ГО и ЧС 

июнь–август Начальник 

управления 

образования, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

8. Организация и проведение Года гражданской обороны по 

отдельному 

плану 

Руководители 

ОМСУ, 

предприятий 

учреждений, 

организаций,  



Начальник 

МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

9. Обучение, в установленном порядке, работников 

учреждений социальной сферы, находящихся в ведении 

органов местного самоуправлении, в соответствии со 

специальными программами обучения пожарно-

технического минимума (п.2.2.1. постановления 

Правительства Ростовской области от 05.07.2012 № 602) 

январь–

декабрь 

Главы 

администраций, 

председатели 

КЧС и ПБ, 

руководитель 

органа 

управления ГО 

ЧС 

10. Подготовка работающего населения январь–

ноябрь 

Руководители 

организаций, 

руководители 

структурных 

подразделений 

(работники) 

организаций, 

уполномоченны

е на решение 

задач в области 

ГО и ЧС 

11. Подготовка неработающего населения январь–

ноябрь 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

инструкторы 

учебно-

консульта-

ционных пунк-

тов ГОЧС 

12. Подготовка личного состава нештатных формирований 

ГО  

январь–

ноябрь 

Руководители 

организаций,  

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

13. Занятия с лицами, уполномоченными на решение задач в 

области ГО и ЧС поселений, начальниками штабов ГО 

объектов экономики и с/х предприятий 

ежемесячно Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

14. Проведение в общеобразовательных учреждениях 

занятий по наиболее сложным темам курса «ОБЖ», 

бесед, выступлений 

в течение  

учебного 

года 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

начальник АСФ, 

руководители 

общеобразовате

льных 

учреждений 

15. Подготовка обучающихся в образовательных 

учреждениях по программам курса «ОБЖ»  и 

дисциплины «БЖД» 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

учебных 

заведений,  

преподаватели 

ОБЖ/БЖД 

16. Проведение учений, тренировок в организациях: 

- комплексные учения __4__; 

- объектовые тренировки __28__; 

по 

отдельному 

плану 

Руководители 

организаций, 

руководители 



- командно-штабные учения __63__; 

- тактико-специальные учения __3__. 

 

(приложение 

к ПОМ) 

структурных 

подразделений 

организаций, 

уполномо-

ченные на 

решение задач в 

области ГО и ЧС 

17. Подготовка руководителей организаций, должностных 

лиц и специалистов ГО, РЗ ОП РСЧС в ГАУПО РО  

 

по 

отдельному 

плану  

(приложение 

к ПОМ) 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС», 

 начальник 

отдела 

подготовки 

(курсов ГО) 

18. Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы 

ГО и ЧС организаций в городских округах и 

муниципальных районах  

октябрь Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

19. Проведение смотра-конкурса учебно-материальной базы 

учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в город-

ских округах и муниципальных районах.  

ноябрь Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

20. Оценка и оформление документации по возмещению 

ущерба от ЧС пострадавшему населению 

январь–

декабрь 

Глава 

Администрации, 

Начальник МКУ 

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

21. Уточнение и корректировка: 

- Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера Зерноградского 

района; 

- Плана гражданской обороны и защиты населения 

Зерноградского района; 

- Плана эвакуации (приема, размещения и 

первоочередного жизнеобеспечения населения, 

эвакуированного из категорированных городов на 

территорию Зерноградского  района); 

- Плана предупреждения и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов Зерноградского 

района; 

- Паспортов безопасности опасных объектов и МО; 

- Плана защиты населения в случае радиационной 

аварии на Волгодонской АЭС; 

- Плана защиты населения при аварии на Цимлянской 

ГЭС. 

- Плана организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 

возникновении ЧС 

январь–

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 

Администрации, 

начальник МКУ 

 «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

22. Организация функционирования единой дежурно-

диспетчерской службы и муниципальных дежурно-

диспетчерских служб экстренных оперативных служб, 

введенных в опытную эксплуатацию системы-112 

Ростовской области 

январь – 

 декабрь 

Глава 

Администрации, 

начальник МКУ 

 «Управление 

по делам ГО и 



ЧС», 

начальник 

ЕДДС(112) 

23. Пропаганда мероприятий по защите населения и 

территорий области от ЧС природного и техногенного 

характера, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в областных и 

местных газетах, телевидении и радио 

по 

отдельному 

плану 

Глава 

Администрации, 

председатель 

КЧС и ПБ  

3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС 

 к действиям по предназначению 

1. Контроль целевого использования средств, выделенных 

из резервного фонда Правительства Ростовской области 

на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

январь– 

декабрь 

Глава 

Администрации, 

 начальник МКУ  

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

2. Контроль:  

-  проведения и оказание практической и методической 

помощи в подготовке и проведении комплексных 

учений, командно-штабных учений, тактико-

специальных учений и объектовых тренировок в 

поселениях и организациях; 

- обучения работников, личного состава формирований 

организаций 

 

 

январь – 

декабрь 

Начальник МКУ  

«Управление по 

делам ГО и ЧС» 

Мероприятия, проводимые под руководством директора гимназии,  

председателем КЧС и ПБ, работником уполномоченным на решение задач в области 

гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

1. Проведение совещания по подведению итогов работы 

учреждения по вопросам ГО и защиты от ЧС за 2019 год 

и постановке задач на 2020 год 

до 30 января  
Руководитель 

ГО 

2. Корректировка организационно - планирующих 

документов по вопросам ГО и защиты от ЧС 
до 30 января 

Начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

3. Обеспечение кабинетов «ОБЖ» учебно - наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

Руководитель 

ГО  

4. 1. Проведение антитеррористических мероприятий 

2. Корректировка паспорта антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

3. Совершенствование системы физической защиты 

учреждения 

4. Обучение сотрудников, проведение инструктажей 

5. Отработка действий при угрозе совершения 

террористического акта в ходе проведения объектовой 

тренировки 

6. Конкурс рисунков на тему противодействия 

терроризму 

 

в течение 

года 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ  

5. Проведение Месячника гражданской защиты  

4 сентября -  

4 октября 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

6. Проведение Месячника пожарной безопасности: 1 - 31 Руководитель 



а) обучение, инструктажи сотрудников; 

б) выставка рисунков; 

в) проведение олимпиад; 

г) участие в фотоконкурсе; 

д) выступление агитбригады отряда «Юный пожарный» 

е) встреча со специалистами пожарных частей; 

ж) просмотр видеофильмов; 

з) оформление уголка пожарной безопасности 

 

октября ГО, 

начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

7. Участие в движении «Школа безопасности»: 

а) участие в олимпиаде по ОБЖ; 

б) подготовка отряда «Юный спасатель» 

 

 

15.04 

До 01.05 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ  

8. Проведение штабной тренировки по теме «Действия 

руководящего состава и ОЗ РСЧС при аварии с 

выбросом хлора» 

 
30.03 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ  

9. Проведение объектовой тренировки в рамках «Дня 

защиты детей»  

 
20.05 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

10. Обучение персонала и личного состава ОЗ РСЧС в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций по 14 и 20 часовой программам 

 

в течение 

года 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

11. Контроль обучения в УМЦ по ГО и ЧС Ростовской 

области руководящего состава ГО гимназии 

 

в 

соответстви

и с планом 

работы 

УМЦ 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

12. Контроль обучения на курсах ГО города руководителей 

групп занятий по ГО и командиров ОЗ РСЧС 
в 

соответстви

и с планом 

работы 

курсов 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО, 

председатель 

КЧС и ПБ 

13. Проведение «Месячника гражданской защиты» 4 сентября -  

4 октября 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

14. Проведение месячника по обучению участников 

образовательного процесса мерам пожарной 

безопасности 

 

1-31 мая Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 



15. Проведение Месячника безопасности детей 20-31 августа; 

1-20 сентября 

Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

16. Проведение Декадника безопасности в ОУ 1-10 сентября Руководитель 

ГО, 

начальник 

штаба ГО,  

председатель 

КЧС и ПБ 

 

8.5. План мероприятий по информационной безопасности  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка документации  по информационной 

безопасности  

в течение 

года,  

по мере 

необходим

ости  

Директор, 

зам. дир. по БП 

 

2. Контроль исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении»  

постоянно  Зам. дир. по БП 

инженер-

программист,  

адм. сайта, 

 

3. Принятие мер по обеспечению исполнения 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 436 -ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»:  

- организация родительского всеобуча по 

вопросам медиа-безопасности детей и 

подростков;  

- реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков;  

- организация медиаобразования педагогов как 

условие обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, обучающие 

семинары) 

в течение 

года 

Зам. дир. по БП 

Зам. дир. по ВР 

психолог 

4. Контроль безопасности содержания 

приобретаемой    информационной продукции для 

детей в соответствии с возрастными категориями  

по мере 

приобретен

ия 

информаци

онной 

продукции  

Комиссия по 

контролю 

безопасности 

содержания 

приобретаемо

й   

информацион

ной 

продукции, 

Зам. дир. по БП 

зав. 



библиотекой 

5. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей  

ежегодно 

до  

1 сентября  

Комиссия по 

контролю 

безопасности 

содержания 

приобретаемо

й   

информацион

ной 

продукции, 

Зам. дир. по БП 

инженер-

программист,  

адм. сайта,  

зав. 

библиотекой 

6. Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей  

постоянно  Зам. дир. по БП 

инженер-

программист,  

адм. сайта 

7.  Мониторинг безопасности гимназического сайта  постоянно  Зам. дир. по БП 

инженер-

программист,  

адм. сайта 

8. Размещение на гимназическом сайте    

нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда в гимназии  

постоянно  Зам. дир. по БП 

 

 

8.5. План мероприятий по организации школьных перевозок  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка документации  по подвозу 

обучающихся на занятия и обратно 

до 

1 сентября,  

по мере 

необходим

ости  

Директор, 

зам. дир. по БП 

 

2. Принятие мер по обеспечение безопасности 

подъездных путей к образовательному 

учреждению (установка запрещающих, 

предупреждающих знаков и т.п.)  

в течение 

года 

Директор,  

зам. дир. по БП 

зам. дир. по 

АХР, 

глав. 

бухгалтер  

3. Контроль безопасности  перевозок, организация 

поездок, экскурсий и других мероприятий  

в течение 

года 

Директор,  

зам. дир. по БП 

зам. дир. по ВР 

 


