КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.1.
2.2.

2.3.

Мероприятие

Сроки исполнения

1. Организационно-методическое обеспечение комплексной безопасности
По мере необходимости
Актуализация паспортов антитеррористической безопасности образовательного
учреждения
По мере необходимости
Актуализация деклараций пожарной безопасности ОУ
По мере необходимости
Корректировка приказов по ОУ:
- о назначении ответственных за обеспечение комплексной безопасности;
- об утверждении плана работы по обеспечению комплексной безопасности
- об утверждении инструкций по охране труда
Перед проведением
Подготовка приказов о мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической
массовых мероприятий
безопасности в период проведения массовых мероприятий (День знаний, День округа,
новогодние и рождественские праздники, майские праздники, последний звонок, День
России и др.)
В течение года
Размещение на школьном сайте нормативных, информационно-методических
материалов по вопросам комплексной безопасности
2. Противопожарная безопасность, мероприятия ГОиЧС
В установленные сроки
Выполнение предписаний по устранению нарушений правил и требований пожарной
безопасности
В соответствии с
Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной
техническим
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре,
регламентом
техническое обслуживание, модернизация
2 раза в год
Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок

Ответственный
Фурсова П.П.
Фурсова П.П.
Шмелева Т.В.
Фурсова Т.В.
Осадчая Е.Б.
Шмелева Т.В.

Никифоров Е.С.

Фурсова П.П.
Фурсова П.П.

Фурсова П.П.

2.4.
2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

В течкение года
Организация обучения, проведение инструктажей участников образовательного процесса
по пожарной безопасности
Постоянно
Обеспечение готовности пунктов временного размещения на базе общеобразовательных
учреждений, при чрезвычайных ситуациях
3. Антитеррористическая безопасность, криминальная безопасность, профилактика экстремизма
По мере необходимости
Организация работы по обеспечению инженерно-технической укрепленности и .
физической защиты образовательных учреждений:
- эксплуатация и ремонт кнопки тревожной сигнализации;
- установка и ремонт ограждения территории;
- организация физической охраны зданий и сооружений образовательных учреждений;
- обеспечение пропускного режима;
- установка, эксплуатация и ремонт системы видеонаблюдения;
- установка, эксплуатация и ремонт освещения по периметру территории образовательных
учреждений;
- установка, эксплуатация и ремонт системы оповещения
В течение года
Организация обучения, проведение инструктажей с участниками образовательного
процесса по вопросам противодействия терроризму, экстремизму
Согласование с уполномоченными территориальными органами исполнительной власти
им надзорными территориальными органами мероприятий по обеспечению безопасности
на объектах и в местах проведения массовых мероприятий
Организация работы в соответствии с Планом по информационному противодействию
терроризму, утвержденным приказом начальника Управления образования от 11.04.2017
№238
Организация работы по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, укреплению толерантности
4. Информационная безопасность
Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию:
- организация обучения родителей и педагогов по вопросам медиабезопасности детей;
- реализация программ профилактики игровой зависимости среди детей
Участие во Всероссийской информационной компании против насилия и жестокости в
средствах массовой информации
Контроль безопасности содержания приобретаемой информационной продукции для
детей в соответствии с возрастными категориями, проведение ревизии библиотечного

По мере необходимости

В сроки установленные
приказом
В течение года

В течение года

В установленный срок

2 раза в год

Фурсова П.П.
Фурсова П.П.

Фурсова П.П.

Фурсова П.П.
Шмелева Т.В.
Андырзянова Г.Р.
Фурсова П.П.
Шмелева Т.В.
Андырзянова Г.Р.
Фурсова П.П.
Шмелева Т.В.
Андырзянова Г.Р.
Шмелева Т.В.
Андырзянова Г.Р.
Шмелева Т.В.
Андырзянова Г.Р.
Никифоров Е.С.
Шмелева Т.В.
Андырзянова Г.Р.
Никифоров Е.С.
Шмелева Т.В.
Халикова Г.М.

4.4.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

6.1.

6.2.

фонда на выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию
2 раза в год
Проверочные мероприятия по исключению доступа обучающихся к сайтам
экстремистской направленности и иным ресурсам инрернет несовместимыми с
образовательным процессом, в соответствии с приказом начальника Управления
образования от 15.01.2016 №9
5. Санитарно-гигиеническая безопасность (здоровьесбережение)
В установленные сроки
Выполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений санитарноэпидемиологического законодательства
По мере необходимости
Организация санитарно-гигиенического обучения работников образовательной
организации
Октябрь-апрель
Обеспечение образовательных учреждений средствами неспецифической профилактики
гриппа, ОРВИ, обеспечение бактерицидными лампами, дезарами, медицинскими масками,
дезинфицирующими растворами на период эпидсезона
Ноябрь - февраль
Организация работы образовательной организации в условиях низких температур

Организация качественного сбалансированного питания обучающихся, профилактика
кишечных заболеваний
Разработка перечня первоочередных мероприятий по устранению нарушений норм и
правил санитарно-эпидемиологической безопасности
Подготовка и направление отчетов о ходе устранения нарушений санитарных норм и
правил в образовательных учреждениях в МКУ «ЦМТиИМО»
Проведение ревизии технического состаяния оборудования пищеблоков

Никифоров Е.С.

Фурсова П.П.
Осадчая Е.Б.
Фурсова П.П.

Ежегодно до 10 июня

Фурсова П.П.
Валуйская JI.B.
Максимова В.А.
Нелюбина С. В.
Валуйская Л.В.
Стрижко Н.А.
Фурсова П.П.

ежеквартально

Фурсова П.П.

постоянно

Фурсова П.П.
Стрижко Н.А.
Стрижко Н.А.
Валуйская Л.В.

В течение года

постоянно
Контроль исполнения санитарных норм и правил при организации питания учащихся
Ужемесячно до 25
Мониторинг организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в
числа текущего месяца
соответствии с приказом от 15.10.2015 № 582
6. Дорожно-транспортная безопасность, безопасность при организации перевозок организованных групп детей
В течение года
Шмелева Т.В.
Реализация плана организационно-профилактических мероприятий по профилактике
Нурахматов М.М.
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях города
Югорска
В течение года
Шмелева Т.В.
Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции
Нурахматов М.М.
непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности в городе
Югорске

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.1.
8.2.

9.1.

9.2.

Постоянно
Контроль безопасности дорожно-уличной сети вблизи образовательных учреждений
(дорожные знаки, искусственные неровности, пешеходные переходы, тротуары,
светофоры)
В течение года
Обеспечение исполнения федерального и регионального законодательства по организации
перевозок групп детей автомобильным транспортом (мониторинг безопасности
организации перевозок)
7. Инженерно-техническая безопасность зданий и сооружений, электробезопасность
Перед приемкой
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории
образовательного
учреждения
Постоянно
Проведение визуальных осмотров зданий, сооружений, территории образовательных
учреждений в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций
Постоянно
Контроль технического состояния спортивного оборудования, инвентаря, спортивных
залов, плоскостных спортивных и других сооружений
Постоянно
Проведение обследований несущих конструкций зданий и сооружений
Постоянно
Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции электросетей и
заземления электрооборудования)
1 раз в год
Организация обучения и проверки знания правил по электробезопасности работников
образовательных учреждений
ежеквартально
Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту
8. Оценка состояния комплексной безопасности
1 полугодие
Организация и проведение оценки состояния комплексной безопасности и лагерей с
дневным пребыванием
До 10 августа
Организация и проведение оценки состояния комплексной безопасности
образовательных учреждений в ходе подготовки к приемке к началу учебного года
9. Работа с кадрами
В течение года
Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников по
вопросам 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
1 полугодие
Организация семинаров для руководителей летних оздоровительных лагерей по вопросам
обеспечения комплексной безопасности образоватльных учреждений в период летнего
отдыха и оздоровления детей (с привлечением уполномоченных территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти)

Фурсова П.П.

Нелюбина С.В.
Шмелева Т.В.

Фурсова П.П.

Фурсова П.П.
Фурсова П.П..
Нелюбина С.В.
Фурсова П.П.
Фурсова П.П.
Осадчая Е.Б.
Фурсова П.П.
Шмелева Т.В.
Фурсова П.П.
Фурсова П.П.

Осадчая Е.Б.
Шмелева Т.В.

Шмелева Т.В.

