
                                                                                                                                                              Утвержден 

                                                                                                                                                                                 Распоряжением №235 от 29.08.2019г. 

                                                                                                                                                              

План работы  

МОУ «Приозерская начальная школа — детский сад, реализующая адаптированные 

образовательные программы» по созданию условий комплексной безопасности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для комплексной безопасности учащихся и работников ОУ 

Задачи:

совершенствование психологической устойчивости по преодолению стрессов и страха в условиях 

ЧС;

совершенствование знаний в области ЧС, ПБ, ПДД;

совершенствование практических навыков применения первичных средств пожаротушения;

усиление агитационной работы в области антитеррористической безопасности и ЧС;

совершенствование практических действий и навыков в области ГО и ЧС. 

 

 

 



 

Месяц  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Август - 

Сентябрь 

Мероприятия по 

организации 

противодействия 

терроризму 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа; зам. по 

безопасности Радчиков 

В.Н.; деж. администратор 

 в течение 

уч. года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение 

уч. года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по необ-

ходимости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 до 

01.09.2019 

директор Алехина Е.В.,  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 

30.08.19 

директор Алехина Е.В.,  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 
30.08-31.08 зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 06.09.19г., 

20.09.19г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 

16.09.19г. 

 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 

 

 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

 

Противопожарная 

безопасность 

Подготовка школы к новому учебному году: 

- проверка наличия и исправности (технического состояния) 

огнетушителей, внутренних пожарных систем. 

- заблаговременная очистка подвалов, складских помещений от 

ненужного инвентаря, строительного и иного мусора. 

- проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и 

запасным выходам. 

 

 

до 1 

сентября 

 

зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

Подготовка проекта распоряжения об обеспечении пожарной 

безопасности в ОУ. 30.08.19 
зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Организация и проведение инструктажа по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками ОУ с регистрацией в специальном 

журнале. 

29.08.19 -

30.08.19 

зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Составление графика проведения тренировок по пожарной 

безопасности. 

до 05.09.19 
зам. по без. Радчиков В.Н. 

Проверка средств противопожарной защиты объекта (АПС, система 

оповещения людей о пожаре, ЦАСПИ). 

до 30.08.19 
зам. по безопасности  

Радчиков В.Н., 

ООО «ТЦ» 

Езерский А.В. 

Техническое обслуживание огнетушителей. 05.09.19 
зам.по без. Радчиков В.Н. 

Проверка состояния противопожарных дверей ОУ. Составление акта 

проверки. 

до 30.08.19 зам. по безопасности  

Радчиков В.Н., комиссия 

Проверка противопожарного состояния ОУ до 30.08.19 зам. по безопасности  

Радчиков В.Н., комиссия 

Проведение практического занятия с обучающимися и работниками 

школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

 

12.09.19 зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Правила дорожного 

движения. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Подготовить и провести месячник по безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!». 

в течение 

месяца 

зам. дир. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Во всех классах провести классные часы на темы: 

1.Дорога и дети. 

2. Знаем ли мы ПДД. 

3. Дорожный знак – тебе не враг. 

в течение 

сентября 

месяца  

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Организовать и провести беседы встречи с родителями учащихся 

перед началом учебного года: «Внимание, на дорогах дети!». 

первая 

половина 

сентября 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

классные руководители 

Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» до 30 

сентября 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

зам. директора по ВР 

 

Разработка и проверка безопасных маршрутов движения 

обучающихся от дома до школы и обратно. Проверка наличия 

светоотражающих полосок на портфелях. 

20.09.19 зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Уточнение планирующих документов по вопросам ГО и ЧС на 2019 -

2020 учебный год. 

в течение 

уч. года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного характера. 

в течение 

уч. года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня дежурного администратора). 

 

 

 

в течение 

года 

директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Разработать и выдать каждому вновь прибывшему на обучение ребёнку 
памятки по правилам поведения и технике безопасности в школе и 
дома. 

до 12.09.19 Радчиков В.Н. 

Инструктаж обучаемых (вводный по ОТ,  повторный на рабочем 

месте). Тема: Правила поведения в школе: до уроков, на 

переменах, на уроках, по окончании уроков. Опасные факторы. 

Безопасность на улицах и дорогах. Пожарная безопасность. 

02.09.19 - 

06.09.19 

классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Поведение при эвакуации из здания 

школы. 

09.09-11.09 классные руководители 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

Наглядная агитация Оформление стенда по пожарной безопасности. 29.08.1919 
зам. дир. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Октябрь  
Мероприятия по 

организации 

противодействия 

терроризму 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение 

учебного 

года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по мере 

необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 11.10.19г., 

25.10.19г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Противопожарная 

безопасность 

Посещение обучающимися пожарной части, знакомство с работой 

служб ГО ЧС. 

Встреча с инспектором по пожарной безопасности. 

в течение 

октября  

зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проверка противопожарного состояния ОУ 

 

 

 

 

  

 

09.10-11.10 зам. по безопасности  

Радчиков В.Н., комиссия 

 

 

 

 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Правила дорожного 

движения. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Классные часы с привлечением инспектора ОГИБДД. в конце 

четверти 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

Викторина «Пешеход и правила дорожного движения».  в течение 

октября 

месяца 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

Провести инструктаж классных руководителей о преподавании ПДД, о 

формах и методах работы по предупреждению детского травматизма. 

в течение 

месяца 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

Праздник по ПДД «Посвящение в пешеходы» учащиеся 1-х классов. в течение 

октября 

месяца 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

зам. директора по ВР 

 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня дежурного администратора). 

в течение 

года 

Директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Корректировка плана ГО ЧС по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного характера. 

 

 

 

 

в течение 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 



 

Месяц  

 

Основные направления 

деятельности 
Содержание 

работы  

Сроки исполнения 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила поведения у водоемов (у воды, 

в воде и на льду осенью). 

15.10-18.10 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Безопасность во время каникул (на 

улице и дома). 

21.10-25.10 классные руководители 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

Наглядная агитация Оформление в классах уголков по пожарной безопасности. до 

07.10.2019 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Ноябрь  
Мероприятия по 

организации 

противодействию 

терроризму 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение уч. 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение уч. 

года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 в течение 

месяца 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 08.11.19г., 

22.11.19г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Противопожарная 

безопасность 

Встреча с инспектором по пожарной безопасности. 

Беседа на тему: «Пиротехнические средства». 
в течение 
месяца 

зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проведение мероприятий по проверке, противопожарной безопасности 

ОУ: 

- проверка документации, планов эвакуации; 

- проверка оснащения ОУ средствами противопожарной защиты. 

16.11.2019 – 

20.11.2019 

зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

Проверка работоспособности источников внутреннего ПП водопровода. 

Составление акта. Перекатка пожарных руковов 22.11.2019 
зам. по без. Радчиков В.Н., 

Приозерское ДПО 

 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Правила дорожного 

движения. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

 

Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного характера. 

в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня дежурного администратора). 

в течение 

года 

зиректор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

Наглядная агитация Совершенствование учебно-материальной базы по гражданской 

обороне, оснащение и обновление литературой и наглядными 

пособиями. 

в течение 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Декабрь  
Мероприятия по 

организации 

противодействия 

терроризму 

 

 

 

 

 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение 

учебного 

года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по мере 

необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 10.12.2019 

 

Зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 06.12.19г., 

20.12.19г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Противопожарная 

безопасность Проверка средств противопожарной защиты объекта (АПС, система 

оповещения людей о пожаре). 

05.12.2019 
зам. по безопасности  

Радчиков В.Н., 

ООО «ТЦ» 

Езерский А.В. 

Техническое обслуживание огнетушителей. 05.12.2019 
зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проверка состояния противопожарных дверей ОУ. Составление акта 

проверки. 
09.12.2019 

зам. по безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

Проведение практического занятия с обучающимися и работниками 

школы по отработке плана эвакуации в условиях пожара. 16.12.2019 
зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проверка противопожарного состояния ОУ 18.12-20.12 зам. по безопасности  

Радчиков В.Н.,комиссия 

Уроки мужества с приглашением сотрудников МЧС. 
20.12.2019 зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Конкурс рисунков ко дню спасателя 
до 25.12.2019 зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Подготовка ОУ к проведению новогодних праздников (инструктажи, 

проверка, исправности противопожарного оборудования, 

информационных стендов, готовность помещений.) 

13.12-20.12 зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

 

Проведение повторных (на рабочем месте) противопожарных 

инструктажей с сотрудниками ОУ. 

 

25.12.2019 – 

27.12.2019 

зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Правила дорожного 

движения. 

Профилактика ДДТТ 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. безопасности 

Радчиков В.Н. 

кл.рук. 

воспитатели ГПД 

Классные часы: «Правила поведения на улицах и дорогах во время 

каникул» с привлечением инспектора ОГИБДД. 

в конце 

четверти 

зам. безопасности 

Радчиков В.Н.  

классные руководители 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, ЧС 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня: дежурного администратора, классного руководителя дежурного 

класса).  

в течение 

года 

директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по без.Радчиков В.Н. 

Корректировка плана ГО ЧС по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного характера. 

в течение 

года 

зам. директора по без.  

Радчиков В.Н. 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила поведения при обнаружении 

подозрительного предмета. 

05.12-09.12 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Поведение при эвакуации из здания 

школы. 

11.12-13.12 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила безопасного обращения с 

пиротехническими средствами. 

16.12 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила поведения на школьном 

праздничном мероприятии. 

18.12-20.12 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Безопасность во время каникул (на 

улице и дома). 

24.12-26.12 классные руководители 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 



Наглядная агитация 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование учебно-материальной базы по гражданской 

обороне, оснащение и обновление литературой и наглядными 

пособиями. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

 Январь  
  в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение 

уч.года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение уч. 

года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 до 24.01.2020 зам. директора по без.  

Радчиков В.Н. 

 10.01.20г., 

24.01.20г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Противопожарная 

безопасность 

Проведение мероприятий по проверке, противопожарной безопасности 

ОУ: 

- проверка документации, планов эвакуации; 

- проверка оснащения ОУ средствами противопожарной защиты. 

 

10.01.2020 – 

13.01.2020 

зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

Правила дорожного Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД В течение зам. директора по 



движения. 

Профилактика 

ДДТТ 

(экскурсии). учебного 

года 

безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Советы Дяди Стёпы (просмотр презентации). в течение 

Января 

месяца 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

зам. директора по ВР 

 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного характера. 

в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня дежурного администратора). 

в течение 

года 

директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

Наглядная агитация Совершенствование учебно-материальной базы по гражданской 

обороне, оснащение и обновление литературой и наглядными 

пособиями. 

в течение 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Февраль  
Мероприятия по 

организации 

противодействию 

терроризму 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение 

учебного 

года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 07.02.20г., 

20.02.20г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Противопожарная 

безопасность 

Встреча с медицинским работником на тему: «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим во время пожара». 

в течение 

месяца 

зам. дир. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проведение практического занятия с обучающимися и работниками 

школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. 10.02.20 
зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проведение мероприятий по проверке, противопожарной безопасности 

ОУ 

 

 

 

 

 

16.02.20 – 

17.02.20 

зам. без. Радчиков В.Н., 

комиссия 

 

 

 

 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Правила дорожного 

движения. 

Профилактика 

ДДТТ 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Организация общешкольного родительского собрания (выступление 

зам директора по безопасности на родительском собрании 

«Безопасность ваших детей на улице и дома») 

в течение 

февраля 

месяца 

Зам директора по ВР  

Социальный педагог  

Психолог школы, зам. 

директора по безопасности            

Классные часы: «Правила поведения на улицах и дорогах во время 

каникул» с привлечением инспектора ОГИБДД. 

в конце 

четверти 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

классные руководители 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного характера. 

в течение 

уч.года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня дежурного администратора). 

в течение 

года 

директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по без. Радчиков В.Н. 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

 

Инструктаж обучаемых. Тема: Поведение при эвакуации из здания 

школы. 

05.02 – 07.02 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила поведения на школьном 

праздничном мероприятии. 

10.02-14.02 классные руководители 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

 

 



 

 

 

Месяц  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

 Март  
Мероприятия по 

организации 

противодействию 

терроризму 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по без. Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение уч. 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение 

уч.года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по мере 

необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 05.03.20г., 

20.03.20г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Противопожарная 

безопасность 

Проверка средств противопожарной защиты объекта (АПС, система 

оповещения людей о пожаре, ЦАСПИ). 05.03.2020 
Зам. по без. Радчиков В.Н., 

ООО «ТЦ»Езерский А.В. 

Техническое обслуживание огнетушителей. 06.03.2020 
Зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проверка состояния противопожарных дверей ОУ. Составление акта 

проверки. 06.03.2020 
Зам. по без. Радчиков В.Н., 

комиссия 

Проведение мероприятий по проверке, противопож. безопасности ОУ 16.03.2020 – 

18.03.2020 

зам. без.Радчиков В.Н., 

комиссия 

 

 

 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Правила дорожного 

движения. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. по без.Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Обсудить вопросы соблюдения учащимися ПДД и мер по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

родительских собраниях с приглашением работников ГИБДД. 

в течение 

месяца  

директор ОУ Алехина Е.В. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

   

Классные часы: «Правила поведения на улицах и дорогах во время 

каникул» с привлечением инспектора ОГИБДД. 

в конце 

каждой 

четверти 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

классные руководители 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного характера. 

в течение 

уч.года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня дежурного администратора). 

в течение 

года 

директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по без. Радчиков В.Н. 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила поведения у водоемов весной. 02.03-06.03 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Безопасность во время каникул (на 

улице и дома). 

18.03-20.03 классные руководители 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

 

Наглядная агитация 

Совершенствование учебно-материальной базы по гражданской 

обороне, оснащение и обновление литературой и наглядными 

пособиями. 

в течение 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

  

 



 

Месяц  

 

Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Апрель 
Мероприятия по 

организации 

противодействию 

терроризму 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение уч. 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение уч. 

года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по мере 

необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 09.04.20г., 

23.04.20г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 30.04.20г. зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Противопожарная 

безопасность 

Проведение практического занятия с обучающимися и работниками 

школы по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. 15.04.2020 
зам. дир. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проведение мероприятий по проверке, противопожарной безопасности 

ОУ 

17.04.2020 – 

12.04.2020 

зам. безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

Подготовка ОУ к летнему лагерю, проведение инструктажей сотрудников 

лагеря по противопожарной безопасности. 

 

 

23.04.2020  – 

30.04.2020 

зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 



Основные 

направления 

деятельности 

Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Правила дорожного 

движения. 

Профилактика 

ДДТТ 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Основные 

мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного характера. 

в течение уч. 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу рабочего 

дня дежурного администратора). 

в течение 

года 

Директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по без.Радчиков В.Н. 

 

Техника 

безопасности. 

Профилактика 

детского 

травматизма 

 

Инструктаж обучаемых. Тема: Поведение при эвакуации из здания 

школы. 

13.04 – 14.04 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила безопасности при обнаружении 

подозрительного предмета 

22.04-26.04 классные руководители 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

Наглядная агитация Совершенствование учебно-материальной базы по гражданской 

обороне, оснащение и обновление литературой и наглядными 

пособиями. 

в течение 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  

 

Основные направления 

деятельности Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Май 

Мероприятия по 

организации 

противодействию 

терроризму 

 в течение 

учебного 

года 

сторожа;  

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.; 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 в течение 

учебного 

года 

дежурный администратор 

 в течение 

учебного 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н., дежурный 

администратор 

 по мере 

необходи-

мости 

зам. по АХЧ Артамонова 

А.П 

 

11.05.2020 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

 07.05.20г., 

21.05.20г. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 25.05.2020 

- 

29.05.2020 

 

 

 

 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 



Основные направления 

деятельности Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Противопожарная 

безопасность 

 

 

Проведение мероприятий по проверке, противопожарной 

безопасности ОУ 

15.05.2020 – 

18.05.2020 

зам. по без. Радчиков В.Н., 

комиссия 

Проведение повторных (на рабочем месте) противопожарных 

инструктажей с сотрудниками ОУ. 

18.05.2020 – 

22.05.2020 

зам. по безопасности  

Радчиков В.Н. 

Проверка работоспособности источников внутреннего ПП 

водопровода. Составление акта. 22.05.2020 
Радчиков В.Н., 

Приозерское ДПО 

Работы по очистке вентиляционных каналов по очистке от 

горючих отходов. 

22.05.2020 Радчиков В.Н., 

ОО «Приозерское ДПО» 

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки). до 30.05.2020 Радчиков В.Н., 

ОО «Приозерское ДПО» 

Правила дорожного 

движения. Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

Организовать прогулки по улице с учащимися, поясняя ПДД 

(экскурсии). 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

безопасности 

Радчиков В.Н. 

классные руководители 

воспитатели ГПД 

Конкурс рисунков на асфальте «Знаки дорожного движения». в течение 

месяца 

Радчиков В.Н. , 

зам. по ВР  

классные руководители 

Беседа по ПДД: «Пешеход, транспорт, велосипед. Мы уходим 

на каникулы». 

26.05.20 зам. по без. Радчиков В.Н.; 

классные руководители 

Основные мероприятия по 

вопросам ГО, 

предупреждению и 

ликвидации ЧС 

Корректировка плана ГО и плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного характера. 

в течение 

уч.года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

Тренировки по сигналу «сбор» (проверка прибытия к началу 

рабочего дня дежурного администратора). 

в течение 

года 

директор ОУ  

Алехина Е.В. 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н. 

 



Основные направления 

деятельности Содержание работы  
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

 

Техника безопасности. 

Профилактика детского 

травматизма 

 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила поведения на 

школьном праздничном мероприятии. 

06.05-07.05 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема: Правила поведения у водоемов 

(у воды, в воде в летний период). 

13.05-15.05 классные руководители 

Инструктаж обучаемых. Тема №6. Безопасность во время 

каникул (на улице и дома). 

20.05-25.05 классные руководители 

Внеплановые инструктажи обучаемых. по 

распоряже-

ниям (по 

необходи-

мости) 

классные руководители 

Наглядная агитация 

 

 

Оформление стенда «Антитеррористическая безопасность в 

школе». 

в течение 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

Совершенствование учебно-материальной базы по 

гражданской обороне, оснащение и обновление литературой и 

наглядными пособиями. 

в течение 

года 

зам. по безопасности 

Радчиков В.Н.  

 

 

 


